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ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных направлений, с которым на совре-
менном этапе связывается совершенствование национальных пра-
вовых систем, в частности оптимизация правил отправления пра-
восудия, является развитие альтернативных способов разрешения 
споров (далее – АРС) и в первую очередь медиации (переговоров с 
участием нейтрального посредника). Последняя позиционируется 
как новейшая юридическая технология, разработанная с учетом на-
учных достижений в сфере психологии и конфликтологии, позволя-
ющая эффективно урегулировать правовые споры как в досудебном 
(внесудебном) порядке, так и после возбуждения дела в суде, тем са-
мым существенно снижая нагрузку на судебную систему.

В современной научной доктрине активно проводится идея «пра-
восудия компромисса и социального мира», в рамках которой обосно-
вывается необходимость переосмысления функций, целей и задач 
судопроизводства и выдвижения на первое место целевой установки 
примирения сторон, а не разрешения дела. Данная идея нашла ши-
рокую поддержку прежде всего в сфере цивилистического процес-
са, где традиционно в рамках развития принципа диспозитивности 
уделяется внимание вопросу стимулирования сторон к самостоя-
тельному разрешению их конфликта путем заключения мирового 
соглашения либо использования средств несудебной юрисдикции 
(в частности, третейского суда).

Реформы гражданского судопроизводства конца XX – начала 
XXI в., осуществленные в ряде развитых стран (Великобритания, 
Германия, Франция), свидетельствуют о том, что развитие АРС, под 
которыми в настоящее время понимается целая система как досу-
дебных (внесудебных), так и встроенных в судебный процесс возмож-
ностей разрешения правового конфликта без применения властных 
полномочий государственного суда, определено одним из наиболее 
важных направлений, с которым связывается повышение эффек-
тивности осуществления правосудия по частноправовым спорам.
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Под влиянием движения по развитию АРС в науке гражданско-
го процессуального права проводится и прочно укореняется идея 
активизации деятельности суда по примирению сторон процесса 
при рассмотрении и разрешении гражданских дел и организации с 
этой целью соответствующих процедур различной степени формаль-
ности и обязательности, получивших название примирительных. 
Указанные процедуры предусматриваются в гражданском процессу-
альном праве в качестве обязательных или факультативных этапов 
на различных стадиях судебного процесса, а также в ходе исполни-
тельного производства. При этом явно определяется тенденция к 
организации примирительных процедур преимущественно путем 
использования технологии медиации. 

Распространение дружественных способов урегулирования спо-
ров на международном уровне провозглашено частью профессио-
нальной этики судьи [229; 231]. Суды рассматриваются в качестве 
одного из информационных каналов, способствующих развитию 
медиации, повышению уровня доверия к ней субъектов правоотно-
шений. С целью создания в судах условий для качественного кон-
сультирования сторон о возможностях и сути медиации разрабаты-
ваются методические рекомендации для судей и работников суда по 
направлению сторон на медиацию и по созданию службы медиации 
и АРС при судах [329, c. 16]. 

В Республике Беларусь, как и во всем международном сообще-
стве, отчетливо прослеживается повышение интереса к теме орга-
низации примирительных процедур на досудебном этапе и при рас-
смотрении гражданских и экономических дел. Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» [202] предусматривает 
возможность урегулирования споров, возникающих из трудовых, 
семейных и гражданских правоотношений (в том числе отношений 
в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельно-
сти), путем применения медиации как до, так и после возбуждения 
дела в суде. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь (далее – ХПК) [317] и Гражданский процессуальный ко-
декс Республики Беларусь (далее – ГПК) [55] содержат нормы, обя-
зывающие суд содействовать сторонам в заключении мирового со-
глашения, предоставляют возможность проведения с этой целью 
предварительного (подготовительного) заседания, обеспечивают 
процессуальный порядок обращения сторон к процедуре медиации 
после возбуждения дела в суде. Глава 17 ХПК предусматривает воз-
можность урегулирования спора, поступившего на рассмотрение в 
суд, в примирительной процедуре. Статья 251 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее – ТК) [299] фиксирует возможность соз-



5

дания органов примирения, посредничества и арбитража для урегу-
лирования индивидуальных трудовых споров. 

В результате соответствующих законодательных нововведений в 
юридический обиход и терминологический аппарат науки граждан-
ского процессуального права входят термины «примирение», «при-
мирительные процедуры», «медиация», «медиатор (посредник)», 
«примиритель суда», «соглашение об урегулировании спора», «меди-
ативное соглашение», «соглашение о применении медиации». 

Вместе с тем вопросы, связанные с перспективой интеграции при-
мирительных процедур в гражданское и хозяйственнное судопроиз-
водство, стали предметом научных дискуссий. Законодательные но-
вации, предусматривающие неоднократную на различных стадиях 
цивилистического процесса организацию примирительных проце-
дур, находят как своих сторонников, так и оппонентов. Следует со-
гласиться с М. С. Наховым, что, приняв закон о медиации и внеся со-
ответствующие изменения в материальные и процессуальные акты, 
законодатель поставил перед учеными-процессуалистами достаточ-
но сложную и многоаспектную задачу – подвести доктринальные 
положения процессуальной науки под сконструированные нормы, 
регулирующие институт применения медиации в судах, рассматри-
вающих гражданские и экономические дела [178].

Законодательные новации в науке гражданского процессуаль-
ного права привели к тому, что на повестке дня оказался целый 
комплекс вопросов, связанных с необходимостью теоретического ос-
мысления явления примирительных процедур в цивилистическом 
процессе. Это в первую очередь вопрос о соотношении примиритель-
ных процедур с понятиями судопроизводства и гражданской процес-
суальной формы, который может быть выражен также в ряде более 
конкретных вопросов:

99 о возможности отнесения общественных отношений, возника-
ющих между участниками организуемых судом примирительных 
процедур, к разряду гражданских процессуальных правоотношений; 

99 правомерности квалификации действий по примирению сто-
рон, осуществляемых привлеченным для этих целей медиатором 
или иным посредником в рамках возбужденного производства по 
делу, в качестве процессуальных действий;

99 соответствии тенденции активного развития нормативно-пра-
вового регулирования примирительных процедур по гражданским и 
экономическим делам целям и задачам гражданского и хозяйствен-
ного судопроизводства. 

При положительном ответе на поставленные вопросы возникает 
необходимость определить место примирительных процедур в си-
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стеме цивилистического процесса: представляют ли они собой вид 
судопроизводства, самостоятельную новую стадию процесса или со-
ставляющую известных традиционно выделяемых стадий процесса 
(например, стадии подготовки дела к судебному разбирательству). 

Неопределенным в научном плане остается и само понятие 
«примирительные процедуры». В научной доктрине признается, что 
дальнейшее развитие многообразия примирительных процедур тре-
бует четкой выработки критериев того, что относить к процедуре в 
целом и к примирительной процедуре в частности [251, с. 14]. 

На теоретическом уровне должен быть проанализирован и ряд 
вопросов прикладного, практико-ориентированного характера: 

99 насколько допустимым и целесообразным является введение 
примирительных процедур как обязательной досудебной стадии 
урегулирования конфликта;

99 какова оптимальная правовая модель организации прими-
рительных процедур (с учетом того, что отечественное и зарубежное 
процессуальное законодательство демонстрирует многообразие ме-
тодов стимулирования участников правового конфликта к участию в 
примирительных процедурах и организационных форм проведения 
таких процедур);

99 должны ли многообразные формы организации примиритель-
ных процедур быть унифицированы путем применения исключи-
тельно процедуры медиации, учитывая ее инновационный характер;

99 какие последствия на процессуальную деятельность суда 
должны оказывать организация и результаты примирительных 
процедур;

99 зависит ли характер примирительных процедур от вида пра-
воотношений, из которых возник спор. В частности, насколько оправ-
данным является различие предусмотренного ГПК и ХПК порядка 
процессуального оформления решения заинтересованных лиц об 
участии в процедуре медиации после возбуждения дела в суде; 

99 должно ли быть обеспечено государством принудительное ис-
полнение соглашений, выработанных сторонами по результатам 
примирительных процедур.

Указанные вопросы позволяют обосновать актуальность по-
становки научной проблемы определения сущности примиритель-
ных процедур и их места в современной системе цивилистическо-
го процесса. При этом решение названной задачи тесно связано и 
имеет принципиальное теоретико-методологическое значение для 
обоснования современной концепции цивилистического процес-
са. Признание за судом при рассмотрении гражданских дел при-
мирительной функции существенно изменяет устоявшееся пред-



ставление о гражданском судопроизводстве как об исключительно 
юрисдикционном процессе, содержанием которого выступает состя-
зательная деятельность сторон частноправового спора по доказы-
ванию определенного фактологического состава, необходимого суду 
для применения норм права и вынесения решения, разрешающего 
спор по существу. 

Разработка целостной научной концепции примирительных 
процедур в цивилистическом процессе позволит описать складыва-
ющиеся тенденции развития данной отрасли права, выявить пробе-
лы и противоречия правового регулирования, преодолеть его фраг-
ментарность и бессистемность в исследуемой сфере.
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ГЛАВА 1
ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР   
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:   
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Научное исследование вопросов примирения и примири-
тельных процедур развивается по двум самостоятельным направ-
лениям:

99 в социологическом и культурологическом аспекте (в рабо-
тах А. Ахиезера [141], О. П. Вечериной [38], Н. Гордийчука [53], 
Н. М. Романовой [240], С. Л. Тюльканова [302; 303; 304], Т. В. Черняк 
[323], в Республике Беларусь – в трудах Л. П. Станишевской [274]);

99 в правовом аспекте (так называемый институциональный, 
инструментальный подход).

В рамках первого направления примирение рассматривается 
как базовая философская и социокультурная категория, фикси-
рующая определенный способ мышления и особый тип культуры. 
В частности, известный русский философ В. С. Соловьев определял 
медиацию в качестве ступени культурного и нравственного развития 
в глобальном масштабе [19, с. 164]. Н. Бердяев ввел понятие «сре-
динная культура», широко используемое современными культуро-
логами при исследовании «бинарного» и «тринитарного мышления». 
Срединная культура – это центральная, динамичная зона культу-
ры, в которой происходят процессы, способствующие достижению 
единства и стабильности духовной жизни общества. «Срединность» 
в культуре – это смысловая сфера между противоположными по-
люсами бинарной оппозиции, которая достигается путем преодо-
ления крайностей противостоящих ценностных представлений в 
общественном сознании. Срединная культура – это результат три-
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нитарного мышления, «рождения третьего, альтернативного смыс-
ла» [186, с. 27].

Известный советский философ А. С. Ахиезер в своей социокуль-
турной теории истории государства использовал в качестве базовых 
элементов понятия «инверсия» и «медиация» и обосновал наличие 
двух противопоставляемых путей развития общества – инверсион-
ного и медиационного. Названные понятия «выступают как скрытые 
логические формы в сознании и деятельности человека. Инверсия 
как форма социального действия нацеливает личность, конкрет-
но исторические сообщества на воспроизводство ранее сформиро-
вавшихся идеалов, устремляет их к идеалам прошлого, в которых 
было важно присутствие полюса дуальной оппозиции, заданных 
вариантов, минимума рефлексии. Для медиации характерно воз-
растающее стремление к получению нового результата, к отказу 
от идеала неизменности, господству идеала будущего» [141, с. 94]. 
Инверсионный путь развития предполагает выбор одной из альтер-
натив из числа накопленного обществом богатства в рамках истори-
чески сложившейся культуры. Медиационный путь связан с форми-
рованием ранее неизвестных, не существовавших в данной культуре 
альтернатив, расширением их спектра. Медиация рассматривается 
как универсальный способ разрешения противоречий в социуме, 
как социокультурное явление, позволяющее обществу выходить на 
новый уровень эволюционного развития и создавать новые смыслы 
в диалоге [330, с. 54]. 

Правовой (инструментальный, институциональный) подход в 
исследовании тематики примирительных процедур связывают с 
именем Г. Гегеля, который обосновал практическое использование 
примирения как способа разрешения спорных жизненных ситуа-
ций. Определяя сущность примирительных процедур, Г. Гегель от-
мечал, что стороны должны обратиться к суду совести, который не 
обязан придерживаться «формальности судопроизводства и… объ-
ективных доказательств, удовлетворяющих требованиям закона», а 
основываться «на интересе, присутствующем в отдельном случае… 
не руководствуясь необходимостью вынести всеобщее законное ре-
шение», поскольку такие формальности могут быть обращены им во 
вред и даже превращены в неправовое орудие [50, c. 258–259].

На современном этапе в рамках данного подхода примиритель-
ные процедуры (в частности, медиация) позиционируются как инно-
вационный способ защиты прав человека [275], социально-правовой 
институт, выступающий элементом развития гражданского обще-
ства, эффективный механизм предупреждения и разрешения кон-
фликтов, альтернатива судебному разбирательству.
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В отечественной юридической литературе тематика примири-
тельных процедур традиционно разрабатывалась в рамках науки 
гражданского процессуального права, где сводилась главным обра-
зом к анализу мирового соглашения как проявления принципа дис-
позитивности гражданского процесса. Первое крупное теоретиче-
ское исследование примирительных процедур на отраслевом уровне 
было проведено в XIX в. Е. А. Нефедьевым в книге «Склонение сто-
рон к миру в гражданском процессе» [182].

В советский период исследуются преимущественно вопросы ми-
рового соглашения (труды К. Анохина [14; 15], А. И. Зинченко [84], 
М. Тупчиева [300]) и претензионного порядка разрешения спо-
ров, а также более широко – внесудебных (досудебных) процедур 
(например, работы Л. Афанасьева [16], И. Г. Побирченко [223], 
М. С. Фальковича [306], Д. А. Фурсова [312], В. П. Воложанина [42; 
43], В. В. Новицкой [188]).

С 90-х гг. XX в. примирительные процедуры начинают актив-
но исследоваться в рамках теории АРС, в частности в публикациях 
Т. К. Андреевой [12; 13], А. А. Брыжинского [33], А. И. Зайцева [73], 
Е. И. Носыревой [191], Н. Н. Леннуара [143], Г. В. Севастьянова [254; 
256; 258; 259], А. Белова [253], Ю. Г. Богатиной [28], М. Н. Кузьминой 
[133], Н. М. Немчинова [181], Т. А. Савельевой [245], О. Н. Санжаровой 
[249], П. С. Старыгиной [279], И. Шихата [336]. 

Учеными анализируется и уточняется терминология в сфере 
АРС, делается попытка сформулировать понятие примирительных 
процедур и определить их место в системе АРС (Н. И. Башмакова 
[19], А. А. Брыжинский [33], И. Н. Галушина [47], П. Гурьянов [57], 
Д. А. Давыденко [58], С. И. Калашникова [100], Ю. А. Комарова 
[121], А. Ю. Коннов [122], А. В. Коробкин [126], М. С. Нахов [179], 
Е. А. Носырева и И. А. Стернин [190], Г. В. Севастьянов [255], 
А. Е. Солохин [272], Т. В. Черникова [320]).

Указанные вопросы затрагиваются как в комплексных работах, 
имеющих своим предметом систему АРС в целом, так и в более уз-
конаправленных исследованиях, посвященных отдельным способам 
АРС или определенному сегменту сферы АРС, в частности: 

99 третейскому судопроизводству (С. А. Курочкин [136], М. Ю. Ле -
бедев [142], А. С. Мямин [176], О. Ю. Скворцов [265], Г. В. Се-
вастьянов [257]); 

99 претензионному порядку (А. Ф. Воронов [44], Л. В. Маркин и 
Л. Н. Ракитина [226], А. М. Нехороших [184], М. А. Рожкова [237], 
Е. Д. Сакович [247], Т. А. Сигаева [264], Д. А. Суворов [284]);

99 несудебным способам защиты права (А. К. Большова [29], 
О. А. Минеев [168]); 
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99 досудебному порядку урегулирования споров (Р. Ю. Банников 
[18], А. А. Гарновский [48], А. Н. Кузбагаров [130], М. Е. Медникова 
[161], Е. А. Носырева [189], О. Павлова [214]).

Значительное место в разработке темы примирительных про-
цедур занимают научные публикации, посвященные медиации 
как одной из современных технологий урегулирования споров и са-
мостоятельному способу АРС (исследования А. Н. Азарновой [4], 
О. В. Аллахвердовой [5; 6], Е. А. Бессоновой [24; 25], О. П. Вечериной 
[38], М. О. Владимировой [39], Л. В. Власовой [40; 41], Т. В. Ге-
воркяна [49], Д. Л. Давыденко [60; 61], С. К. Загайновой [69; 70; 
71], Е. А. Ивановой [88; 89; 90; 91], С. А. Калашниковой [98; 99], 
А. Д. Карпенко [106], Л. А. Козыревской [113; 114], В. В. Лисицына 
[144; 146–148], О. В. Маврина [152], М. С. Мережкиной и Н. Н. Мя-
соедовой [163], И. В. Решетниковой [233], Е. А. Романо вой [239], 
Т. С. Тарановой [286], Л. П. Станишевской [273–277], Д. Г. Филь ченко 
[308], Т. М. Халецкой [314; 316], Е. В. Чичиной [327; 328]).

Отраслевым особенностям медиации, примирительных проце-
дур, соглашений по их итогам посвящены работы:

99 Т. М. Абайдельдинова, Р. М. Агапова, В. В. Архипова, 
М. А. Бо чарникова, С. Власенко, Ю. С. Головиной, Л. В. Зайцевой, 
Х. Ю. Захорка, А. Зубкова, О. Иванова, В. С. Каменкова, Н. А. Кня-
зевой, И. А. Костяна, М. И. Курочкиной, А. А. Курушина, 
А. Ф. Лан цова, А. О. Макрушина, В. И. Миронова, Е. В. Мотиной, 
А. М. Наумова, Б. Нача, А. О. Новикова, Т. М. Петоченко, Б. Ру-
мянцева, А. А. Сапфировой, И. Л. Соколовской, С. В. Соловьевой, 
Н. И. Тарасевич, И. А. Филиповой, Т. В. Чернышевой, А. В. Ясинской-
Казаченко (трудовое право);

99 О. А. Бахаревой, О. И. Величковой, М. Веняляйнен, М. С. Ива-
новой, И. С. Закалиной, Д. В. Петроченкова, С. И. Реутова, С. С. Ря-
бовой, С. С. Сафроновой, С. Ю. Ситковой, Е. С. Спиридоновой, 
Н. Н. Тарусиной, С. А. Филиппова, Т. М. Цепковой (семейное право);

99 Н. И. Ивуть, И. Ю. Кирвель, С. К. Загайновой, К. А. Малюшина, 
И. Г. Медведева, С. И. Первухиной, П. Фар, И. Г. Черемных, В. В. Яр-
ко ва (нотариальная практика);

99 Г. И. Абрамсона, И. Н. Воскобитовой, Е. Л. Жданович, С. С. Ко-
лобашиной, И. Н. Лукьяновой, И. П. Михайловой, С. И. Мицкевич, 
А. М. Понасюка, Е. Степановой (адвокатская практика); 

99 А. А. Бегаева, М. В. Гвоздарева, Л. А. Козыревской (корпора-
тивное право);

99 Ю. Андрианова, Д. Л. Давыденко, Е. А. Добролюбова, Д. С. Ско-
ринко (коммерческая медиация);
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99 А. Дубинчик, А. В. Егорова, О. А. Коробова, Э. Ю. Олевинского, 
С. А. Рухтина, А. М. Синякиной, Л. Л. Шамшурина, В. В. Яркова 
(дела о несостоятельности (банкротстве) и конкурсное производство);

99 Ю. В. Гущевой, А. Н. Кузбагарова, Г. В. Рудь, Е. Р. Русиновой, 
М. Ф. Сабировой, О. С. Черниковой (дела из публично-правовых от-
ношений, в частности по налоговым спорам (С. В. Ярославцева));

99 А. И. Белоглавека, И. Н. Воскобитовой, Е. В. Чичиной (споры 
потребителей);

99 Д. М. Демичева, Н. И. Ивуть, А. В. Круликовской, Ю. А. Хватик 
(образовательная сфера);

99 Ю. Е. Тимчишена (споры при оказании медицинских услуг).
Понятие и место примирительных процедур в уголовно-право-

вой сфере исследуются в трудах А. А. Арутюнян, Л. В. Головко, 
О. М. Дементьева, Л. Л. Зайцевой, Х. Зер, Л. М. Карнозовой, 
Т. Г. Морщаковой, С. В. Медведева, О. В. Петровой, Т. С. Тарановой, 
диссертациях М. А. Галимова (2004), Л. Н. Лянго (2000), Е. А. Ру-
бинштейна (2004), А. А. Русмана (2006), Б. Б. Самдановой (2003), 
Р. А. Середы (2010). 

В рамках уголовно-правовой тематики примирительные проце-
дуры рассматриваются как элемент теории восстановительного пра-
восудия, выступающей альтернативой традиционному каратель-
ному правосудию и описывающей новую философию воздействия 
государства на личность при совершении противоправного деяния, 
предполагающую передачу уголовно-правового конфликта (престу-
пления) «в руки» самих конфликтующих сторон (потерпевшего и об-
виняемого). 

Идея восстановительного правосудия состоит в том, чтобы лицо, 
совершившее преступление, раскаялось и добровольно загладило 
причиненный потерпевшему вред, в результате чего помогло по-
следнему справиться с последствиями преступления. При этом лицу, 
совершившему преступление, предоставляется возможность испра-
виться, осознать свое деяние и не подлежать уголовно-правовому 
воздействию со стороны государства. Для государства реализация 
идеи восстановительного правосудия выступает способом экономии 
ресурсов, ограничения карательной политики, предупреждения 
преступности.

Концепция восстановительного правосудия базируется на уста-
новлении приоритета примирения потерпевшего и виновного лица 
как способа разрешения уголовно-правового конфликта [262, с. 9].

Таким образом, примирительные процедуры в отечественной 
юридической науке начинают позиционироваться как межотрасле-
вой институт. Непреходящее значение в этом отношении имело дис-
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сертационное исследование А. Н. Кузбагарова «Примирение сторон 
по конфликтам частноправового характера» (2006) [131].

В русле данной тенденции исследование АРС (и в их составе 
примирительных процедур) выходит на общетеоретический уро-
вень в аспекте рассмотрения их как неотъемлемого элемента пра-
вовой системы современного общества, дополняющего судебный 
механизм защиты нарушенного права. Особое значение для разра-
ботки указанных вопросов имели диссертации А. А. Брыжинского 
(2005) [33], В. И. Павлова (2005) [213], М. А. Романенко (2008) [238], 
Т. В. Чернышевой (2012) [322]. 

Работа А. А. Брыжинского направлена на определение места 
АРС в правовой системе, упорядочение терминологии, разработку 
технологии альтернативного разрешения споров. 

В. И. Павлов исследовал правоприменительный механизм раз-
решения юридического конфликта в его соотношении с АРС. 

М. А. Романенко поставил своей целью переосмысление и допол-
нение теоретической модели альтернативных процедур разрешения 
правовых конфликтов. Автор определяет АРС как совокупность про-
цедур, направленных на разрешение правового конфликта путем 
достижения взаимоприемлемого результата, не обладающих при-
знаками судебного разбирательства, применяющихся до, во время 
или вне судебного процесса.

Т. В. Чернышева посвятила диссертацию феномену примирения 
в праве с точки зрения его правовой природы, понятия, признаков 
и дифференциации по видам. Автором исследованы этапы развития 
идеи примирения как категории права; сформулировано понятие 
примирения; определены юридические, социальные и экономиче-
ские функции примирения в общественных отношениях; предложе-
ны основания классификации и виды примирения в праве; изучены 
особенности примирения в различных отраслях права.

Как самостоятельный объект научного исследования в обще-
теоретическом плане примирительные процедуры были избраны 
в работе кандидата юридических наук Ю. В Гущевой (2013) [58]. 
Автором предложено определение термина «примирительные про-
цедуры в праве» в объективном и субъективном аспекте, разграни-
чены понятия «примирительные» и «согласительные» процедуры, 
проведена классификация примирительных процедур на применя-
емые в публичной и частной сфере, поднята проблема эффективно-
сти примирительных процедур (критерии эффективности, факторы, 
снижающие эффективность), в результате чего доказана необходи-
мость введения обязательных досудебных примирительных проце-
дур по отдельным категориям дел и поддержана идея многоплано-
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вой (осуществляемой в различных формах) модели содействия суда 
примирению сторон.

В первое десятилетие XXI в. активизируется исследование те-
мы мирового соглашения (диссертации Д. Л. Давыденко [62], 
С. В. Лазарева [140], Е. В. Пилехиной [221], О. С. Черниковой [320], 
И. А. Ясеновец [341], научные статьи В. С. Анохина [14], А. Н. Бе-
седина [22], Т. В. Жуковой и М. А. Козлова [110], В. С. Каменко-
ва [101], Д. В. Князева и Н. В. Сердюковой [261], С. В. Моисеева 
[171], В. Е. Пшидаток [224]). При этом проблематика мирового со-
глашения под влиянием общей тенденции понимания примири-
тельных процедур как межотраслевого института выходит за рамки 
исключительно гражданского процессуального права. Происходит 
переосмысление устоявшегося в отечественной правовой науке под-
хода о том, что категория мирового соглашения применима только в 
связи с рассмотрением дела в суде. В результате названная катего-
рия распространяется также на досудебный этап.

В науке гражданского процессуального права исследование 
мирового соглашения перерастает в более широкую проблематику 
соглашений в гражданском процессе, включая процессуальные со-
глашения и вопросы так называемой контрактизации гражданско-
го процесса (труды К. Л. Брановицкого [32], Н. Г. Елисеева [237], 
Е. А. Ивановой [86], Л. Кадье [97], М. А. Рожковой, О. Ю. Скворцова, 
О. Н. Шеменевой [335]).

Вопросы расширения видов соглашений в гражданском процес-
се и усиления их значения рассматриваются в контексте исследова-
ния тенденций развития гражданского процессуального права и в 
первую очередь тех изменений, которые претерпевает принцип дис-
позитивности судопроизводства (С. В. Моисеев [170], А. Г. Плешанов 
[222], О. Н. Шеменева [333]).

В работах И. А. Бельской [21], Е. А. Борисовой [31], В. С. Ка-
менкова [103], И. Н. Колядко [118], А. Н. Кузбагарова [132], 
Д. Я. Малешина, М. С. Нахова, М. А. Филатовой, В. В. Яркова [157], 
В. Некрошюса [180], И. В. Решетниковой [235], Г. В. Севастьянова 
[258], Е. Г. Стрельцовой [281] констатируется тенденция развития 
гражданского процессуального права в направлении активизации 
примирительных процедур, а также обосновывается включение при-
мирения в число целей, задач и принципов гражданского процесса 
(так называемая проблема изменения целевых установок процесса). 

Данная научная идея приводит к нормативному закреплению 
в отдельных процессуальных регламентах (в частности, в ХПК, 
в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации – да-
лее АПК РФ) содействия примирению участников судебного процес-
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са как задачи судопроизводства и его отдельных стадий (например, 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству), а также к ре-
гулированию специальных процедур судебного примирения с при-
влечением посредника (как пример, примирительная процедура, 
урегулированная гл. 17 ХПК, первоначально именовавшаяся про-
цедурой посредничества). Указанные законодательные нововведе-
ния становятся объектом научного анализа. 

Осуществляется поиск моментов, наиболее приемлемых для 
организации примирения участников цивилистического процесса. 
В качестве таковых отмечаются: этап, предшествующий возбужде-
нию дела в суде (досудебная стадия), стадия подготовки дела к су-
дебному разбирательству, апелляционный пересмотр, исполнитель-
ное производство.

В диссертации А. В. Чекмаревой аргументируется новая концеп-
ция подготовительных процедур как обязательной стадии любого 
правоприменительного цикла (производства в суде первой инстан-
ции, апелляционного, кассационного, надзорного производства, 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам, исполнитель-
ного производства), имеющей многовекторный характер, включая 
вопросы примирения участников процесса [319]. 

Особенности примирительных процедур (медиации) на стадии 
исполнительного производства анализируются в работах А. Х. Агее-
ва [3], О. А. Львовой и Л. Н. Ракитиной [150], А. А. Ма люшина и 
К. А. Малюшина [158], С. В. Соловьевой и В. В. Фи липова [270], 
Г. Д. Улетовой [305]. 

Наблюдается также научный поиск наиболее эффективных про-
цедурных и процессуальных форм организации примирения участ-
ников судебного процесса. В связи с этим актуализируется темати-
ка мировой юстиции как одной из форм организации гражданского 
судопроизводства, ориентированной прежде всего на примирение 
участников процесса (Н. В. Куприянович [135], С. В. Лонская [149], 
О. Н. Шеменева [334]). Дается оценка возможности и правомерности 
введения обязательной медиации на досудебном этапе и при рассмо-
трении дела в суде (В. С. Синенко, Е. В. Чичина, С. А. Тюльканов, 
Р. Ю. Банников, Ю. В. Гущева).

В работах белорусских авторов (в частности, диссертация 
И. А. Бельской (2010) [21], научные статьи Н. И. Ивуть [94], 
Л. П. Станишевской [275]) освещается сущность и эффективность 
примирительной процедуры, урегулированной гл. 17 ХПК. Вопросы 
организации аналогичных судебных примирительных процедур 
в арбитражном процессе Российской Федерации раскрываются в 
кандидатских исследованиях И. Ю. Захарьящевой (2005) [80] и 
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Ю. А. Колясниковой (2009) [119]. Целостная концепция организа-
ции судебного примирения разрабатывается С. В. Лазаревым [139]. 

Существенные различия в характере организуемых в ходе судо-
производства примирительных процедур и действий, составляющих 
содержание правоприменительной деятельности суда, актуализи-
руют вопрос о понятии гражданской процессуальной формы и граж-
данских процессуальных правоотношений, а также о месте прими-
рительных процедур в системе цивилистического процесса. Данная 
проблема исследуется в работах М. С. Нахова [178], Т. В. Сахновой 
[251; 252], Т. С. Тарановой [287; 289], Е. А. Трещевой [298], М. С. Фо-
киной [309].

Мнения авторов по данному вопросу разделились. Так, Т. С. Та-
ранова считает, что примирительные процедуры, проводимые в рам-
ках судебного процесса, не являются гражданскими процессуальны-
ми отношениями. Аналогичный подход прослеживается в работах 
Г. В. Севастьянова, который обосновывает концепцию частного 
процессуального права (права альтернативного разрешения спо-
ров) [254].

В трудах Т. В. Сахновой [251; 252] и М. С. Фокиной [309; 310] 
примирительные процедуры, напротив, позиционируются как раз-
новидность гражданских процессуальных правоотношений. В част-
ности, Т. В. Сахнова на основе функционально-деятельностного 
подхода к исследованию судебной деятельности по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел утверждает, что указанная деятель-
ность не однородна и включает как юрисдикционные процедуры, 
так и неюрисдикционные (примирительные), как процессуальные 
(отвечающие всем признакам гражданской процессуальной формы), 
так и непроцессуальные [251; 252]. М. С. Фокиной предлагается де-
ление гражданских процессуальных отношений на вертикальные, 
горизонтальные и потенциальные [309].

В связи с внедрением примирительных процедур в уголовное 
судопроизводство А. М. Смирновым предложена дискурсивно-состя-
зательная модель современного уголовного процесса. Автор считает, 
что социальная коммуникация в ходе реализации судебной власти 
может быть организована по одному из следующих типов: 

99 состязательный (юрисдикционный) процесс;
99 дискурсивный (переговорный) процесс как высшая с точки 

зрения социологии форма социального взаимодействия в эволюци-
онной иерархии общества;

99 смешанный дискурсивно-состязательный тип, который явля-
ется переходным и характерен для современного уровня развития 
общества [268].
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При изучении примирительных процедур в работах белорусских 
ученых наиболее актуальны следующие вопросы:

1) сравнительно-правовой анализ альтернативных способов раз-
решения споров, в том числе медиации (В. С. Каменков, Л. П. Ста-
нишевская, Т. С. Таранова, Н. И. Тарасевич, Т. М. Халецкая). 
При этом В. С. Каменков отмечает, что развитие медиации не-
обходимо не столько из анализа зарубежного опыта, сколько из 
оте чественной истории [102]. Подобную точку зрения проводит и 
Л. П. Станишевская, исследуя исторические корни медиации в 
России и Беларуси [278];

2) внесение предложений о совершенствовании законодатель-
ства Республики Беларусь, регулирующего статус медиатора. 
В частности, актуальными являются вопросы правового регулиро-
вания повышения квалификации медиатора в целях обеспечения 
принципа компетентности медиации (Т. М. Халецкая [313]), допу-
ска к осуществлению функций медиатора иностранных граждан 
(Н. И. Ивуть [95]), организации деятельности медиаторов (Л. А. Ко-
зыревская [113; 114]); 

3) разработка определения медиации (И. Ю. Кирвель [107], 
Т. М. Халецкая [316]); 

4) анализ особенностей медиации в отдельных сферах дея-
тельности и по отдельным категориям споров: в брачно-семей-
ных отношениях (Д. В. Петроченков [220], С. С. Рябова [244]); при 
оказании медицинских услуг (Ю. Е. Тимчишен [296]); в потреби-
тельских спорах (Е. В. Чичина [325]); в корпоративных конфлик-
тах (Л. А. Козыревская [111; 112]); в сфере образовательных услуг 
(Д. М. Демичев [64], Н. И. Ивуть [93]); в нотариальной деятель-
ности (И. Ю. Кирвель [107]), при разрешении земельных споров 
(А. Г. Авдей, Э. А. Перожок [1]).

Значительное внимание в белорусской юридической литерату-
ре уделено проблеме развития альтернативных способов разреше-
ния трудовых споров, в первую очередь коллективных трудовых 
споров (М. И. Курочкина [138], Е. В. Мотина [173; 174], Т. М. Пе-
точенко [218; 219], И. Л. Соколовская [269], Н. И. Тарасевич [292–
294], А. В. Ясинская-Казаченко [344]).

Авторами, работающими над проблематикой примирения по от-
дельным категориям дел, ставится вопрос о конкретизации круга 
дел в рамках семейных, трудовых, корпоративных и гражданских 
правоотношений, подлежащих урегулированию в порядке медиации 
(Т. С. Таранова, Е. В. Чичина, Ю. Е. Тимчишен, Л. А. Козыревская). 
В теоретическом плане поднимается проблема определения поня-
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тия «медиабельность» спора в его сравнении с понятием «подведом-
ственность» (Е. В. Чичина [327]).

При анализе медиабельности споров, вытекающих из различ-
ных правоотношений, отмечается следующее:

99 Т. С. Таранова поддерживает точку зрения О. И. Величковой 
о недопустимости применения медиации по спорам о лишении или 
ограничении родительских прав, об отмене усыновления, поскольку 
данные категории споров имеют целью защиту прав ребенка и пред-
полагают применение мер ответственности. С. С. Рябова предлагает 
активно использовать медиацию по делам о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей [244];

99 по мнению Л. А. Козыревской, особенность корпоративных 
споров состоит в том, что, возникая и реализуясь в системе взаимо-
действий участников юридического лица и самой организации, они 
имеют своим результатом изменение отношений с третьими лица-
ми, поэтому необходимо закрепление границ медиации в корпора-
тивных отношениях путем указания на конкретные виды конфлик-
тов, разрешение которых возможно в медиации [111];

99 Ю. Е. Тимчишен отмечает, что медиация не находит практи-
ческого применения в сфере медицинских услуг в силу традиций 
построения отношений медперсонала и пациента на принципах па-
тернализма [296];

99 А. Г. Авдей и Э. А. Перожок считают применимой и перспек-
тивной земельную медиацию [1]; 

99 Д. В. Петроченков и С. С. Рябова разрабатывают конкретные 
практические рекомендации по проведению медиации в сфере се-
мейных отношений. В качестве особых медиативных инструментов 
семейному медиатору предлагается использовать:

 z по всем категориям дел – метод сосредоточения внимания сто-
рон на выявлении их целевых установок внутри семьи (как каждая 
из них понимает цель существования своей семьи, видит свой вклад 
в сохранение семьи и развитие семейных отношений) [220]; 

 z по делам о взыскании алиментов – демонстрацию преимуществ 
сотрудничества (например, то, что добросовестное и добровольное 
выполнение алиментной обязанности приведет к уважению со сто-
роны взыскателя алиментов и самого ребенка, создаст возможности 
для участия в жизни и воспитании ребенка, сэкономит должнику 
средства на собственные расходы за счет отсутствия судебных рас-
ходов, гарантирует получение алиментов в случае старости) [244];

5) анализ сущности и правовой природы соглашений в сфе-
ре медиации, в частности соглашения о применении медиа-
ции (Е. В. Чичина, Т. С. Таранова), медиативного соглашения 
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(Н. И. Ивуть, Т. М. Халецкая). Заслуживает внимания точка зрения 
Е. В. Чичиной о двухпредметности соглашения о применении меди-
ации: содержание соглашения отражает консолидацию воли сторон 
одновременно в отношении двух аспектов:

99 передачи спора (споров) на регулирование посредством ме-
диации;

99 порядка такого урегулирования. 
Автор обосновывает, что, поскольку в данном договоре происхо-

дит слияние общих воль (общего интереса) сторон, он не порождает 
взаимных прав и обязанностей, в связи с чем постановка вопросов 
об исполнении сторонами данного соглашения по отношению друг к 
другу, о договорном регулировании ответственности за отказ одной 
стороны от исполнения указанного обязательства, о требовании со 
стороны носителя публичного или частного интереса по отношению 
к спорящим сторонам невозможны [326]. 

Ученый также отстаивает мнение, что соглашение о примене-
нии медиации фиксирует установление двух обязательственных от-
ношений между сторонами и медиатором:

99 в рамках первого обязательства стороны (кредитор) вправе 
требовать от медиатора (должника) оказания им квалифицирован-
ного содействия в проведении переговоров в целях урегулирования 
существующего между ними спора;

99 в рамках второго обязательства медиатор (кредитор) вправе 
требовать от сторон (должника) вознаграждения за оказание ука-
занного содействия. 

Согласно обязательственной природе отношений по проведению 
медиации, по мнению Е. В. Чичиной, недопустимо установление в 
законодательстве внедоговорной ответственности медиатора перед 
сторонами, а, напротив, возможно договорное регулирование ответ-
ственности медиатора и сторон за ненадлежащее исполнение согла-
шения о применении медиации (например, неустойки);

6) соотношение принципа добровольности медиации и предложе-
ний о введении обязательной досудебной медиации (Е. В. Чичина, 
Т. С. Таранова, Т. М. Халецкая). Т. М. Халецкая подвергает анали-
зу принцип добровольности медиации, отмечая, что он в качестве 
неотъемлемых элементов включает свободу сторон: во вступлении в 
процедуру медиации; в выборе медиатора; в определении условий 
медиативного соглашения; в отказе на любой стадии от участия в 
проведении медиации; в исполнении достигнутого соглашения.

В противовес мнению Т. М. Халецкой о том, что право сторон 
свободно обратиться к медиации является составным элементом 
принципа добровольности медиации [314], Е. В. Чичина отмечает 
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предусмотренное международным регулированием такое «напол-
нение» принципа добровольности медиации, которое позволяет на 
национальном уровне направлять стороны на процедуру медиации 
и связанные с ней процедуры в силу прямого указания в законода-
тельстве либо по направлению (предложению) суда. При этом сторо-
ны (одна из них) вправе в любой момент отказаться от проведения 
процедуры медиации. Автор поддерживает идею развития законо-
дательства Республики Беларусь в направлении введения обяза-
тельной «попытки медиации» [328].

Т. С. Таранова по примеру Румынии предлагает ввести в зако-
нодательство нашей страны обязательное посещение сторонами на 
бесплатной основе заседания (под руководством медиатора, судьи, 
прокурора, адвоката, юрисконсульта), на котором будет сообщаться 
информация о медиации, включая разъяснение о приостановлении 
сроков исковой давности, сохранении права на обращение в суд, по-
следствиях заключения медиативного соглашения и порядке его 
исполнения. Проведение такого заседания, считает исследователь, 
возможно как до, так и после возбуждения дела в суде и должно под-
тверждаться сертификатом о получении информации [286];

7) совершенствование порядка исполнения внесудебных медиа-
тивных соглашений (Т. М. Халецкая, Т. С. Таранова). Т. М. Халецкая 
отмечает, что принцип добровольности исполнения медиативного 
соглашения является отражением основной идеи медиации и отли-
чает медиацию от юрисдикционной деятельности. Вместе с тем, по 
мнению автора, добровольность исполнения должна пониматься не 
как право, а как обязанность сторон (по аналогии с тем, как добро-
вольное исполнение судебного постановления следует понимать не 
как право, а как обязанность должника). По этой причине предлага-
ется распространить на медиативное соглашение принципы испол-
нения обязательств [315];

8) определение сущности примирительной процедуры, урегу-
лированной гл. 17 ХПК (И. А. Бельская, Н. И. Ивуть, Л. П. Ста-
нишевская). 

При этом позиции ученых разделились. По мнению И. А. Бель-
ской, данная процедура представляет собой судебную медиацию, 
как это и определяет действующее хозяйственное процессуальное 
законодательство (ст. 1 ХПК). Свой вывод исследователь обосно-
вывает общими целями медиации и примирительной процедуры, 
тождеством принципов, единой структурированностью процедуры, 
единством правового статуса и функций примирителя и медиатора 
[21, с. 5].
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Н. И. Ивуть, Л. П. Станишевская, напротив, отстаивают само-
стоятельный характер такой процедуры, отличный от медиации по 
двум критериям: судебным примирителем может быть должност-
ное лицо суда, не обладающее статусом медиатора; указанные лица 
вправе вносить сторонам предложения об урегулировании спора, 
что недопустимо с точки зрения технологии медиации [94; 96; 275].

Заслуживает внимания позиция И. А. Бельской относительно 
места примирительной процедуры, урегулированной гл. 17 ХПК, 
в системе хозяйственного процессуального права. Автор определя-
ет примирительную процедуру как новый институт хозяйственного 
процессуального законодательства, а именно как совокупность про-
цессуальных норм, регулирующих действия суда, сторон и примири-
теля суда по разрешению спора, подведомственного и переданного 
на рассмотрение хозяйственного суда, направленных на достижение 
примирения сторон и прекращение производства по делу. Исходя из 
приведенных признаков, примирительная процедура позициони-
руется в качестве самостоятельной стадии хозяйственного процесса 
[21, с. 5];

9) соотношение медиативных процедурных отношений и граж-
данских процессуальных правоотношений (Т. С. Тарано ва [287; 289]);

10) унификация гражданского процессуального и хозяйствен-
ного процессуального законодательства, регулирующего порядок 
обращения участников процесса к примирительным процедурам 
и процессуальные последствия такого волеизъявления сторон 
(В. П. Скобелев, Т. С. Таранова). В частности, В. П. Скобелев отме-
чает, что различия в регламентации вопросов, связанных с меди-
ацией в гражданском и хозяйственном процессах, не оправданны 
и могут негативно отразиться на перспективах развития данного 
института [266]. 

Таким образом, направления научного исследования темы при-
мирительных процедур достаточно обширны. Активно изучаются: 
место примирительных процедур в системе АРС, соотношение юрис-
дикционных и неюрисдикционных механизмов, судебных и несудеб-
ных способов, форм и способов защиты нарушенного права; отрасле-
вая принадлежность правоотношений по организации примирения; 
сущность примирительных процедур с точки зрения гражданского 
процесса; соотношение примирительных и гражданских процессу-
альных правоотношений; классификации примирительных проце-
дур, особенности их применения по отдельным категориям споров; 
сущность соглашений, оформляющих обращение сторон к примири-
тельным процедурам, и их последствия; процессуальные вопросы 
организации примирительных процедур после возбуждения дела в 
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суде; перспективы унификации норм, регулирующих примиритель-
ные процедуры; участие суда в организации и проведении примири-
тельных процедур.

Тематика урегулирования правового спора (конфликта), досу-
дебных (внесудебных) и судебных примирительных процедур яв-
ляется одной из актуальных тенденций научной деятельности, что 
вызывает значительную публикационную активность по указан-
ным вопросам. В соответствии с аналитическим обзором основных 
направлений академических исследований в области медиации, 
проведенным Ц. А. Шамликашвили и О. П. Вечериной, число на-
учных трудов по медиации, согласно данным eLIBRARY, превы-
шает 10 970 (дата запроса: 10.03.2017). Объединенная подборка 
диссертаций по медиации, примирению и восстановительному 
правосудию включает 256 работ, из которых примерно полови-
на (127) написана на соискание степени кандидата (или доктора) 
юридических наук [330]. 

В то же время, по мнению Ц. А. Шамликашвили и О. П. Вече-
риной, содержательный анализ публикаций по тематике АРС, при-
мирительных процедур и медиации показывает, что в основном 
они характеризуются дескриптивным подходом, отсутствием ана-
лиза историографии проблемы, незначительным объемом (не пре-
вышают 3–5 страниц) [330]. Аналогичную характеристику дает и 
А. А. Брыжинский, указывая, что «освещение проблемы альтерна-
тивного разрешения правовых споров и конфликтов в отечественной 
литературе имеет в большинстве своем научно-публицистический 
характер» [33, с. 4]. 

По этой причине следует согласиться с автором: «…несмотря на 
то, что в последнее время вопросам урегулирования и разрешения 
конфликтов стало уделяться значительно больше внимания, тем не 
менее тема альтернативного разрешения правовых споров и кон-
фликтов, как в комплексе, так и по отдельным процедурам, относит-
ся к числу малоисследованных в отечественной юридической науке» 
[33, с. 6].

Перечислим основные результаты научного исследования про-
блематики примирительных процедур в отечественной правовой 
науке могут быть:

1. Устойчивый характер приобрел термин «примирительные про-
цедуры». Предпринимаются попытки определить набор существен-
ных признаков примирительных процедур и сформулировать их. 

Анализ работ, затрагивающих вопросы научной дефиниции по-
нятия «примирительные процедуры», позволяет констатировать на-
личие тенденций:
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99 к разграничению понятий «примирение» и «примирительные 
процедуры» (С. В. Лазарев, А. Н. Кузбагаров);

99 позиционированию примирительных процедур как меж-
отраслевого явления (А. А. Брыжинский, А. Н. Кузбагаров, Ю. С. Ко-
лясникова [119, с. 14]);

99 определению примирительных процедур как нацеленных на 
выработку соглашения и отграничения их по данному критерию от 
односторонних действий участников конфликтов, таких как отказ 
от требований, признание и добровольное исполнение обязанностей 
(Р. А. Середа [262]);

99 использованию для определения понятия примирительных 
процедур междисциплинарного юридико-конфликтологическо-
го под хода (А. А. Брыжинский, Ю. С. Колясникова, С. В. Лазарев, 
В. И. Павлов); 

99 анализу сущности примирительных процедур через выявле-
ние их соотношения с АРС и через противопоставление их в соста-
ве АРС третейским судам – предпринимается попытка определить 
механизм примирительных процедур через термины «негосудар-
ственный», «несудебный», «неформальный», «неюрисдикционный» 
(А. А. Брыжинский, Ю. С. Колясникова);

99 определению понятия «примирительная процедура» через 
раскрытие термина «процедура» (Ю. С. Колясникова) [119, с. 8–9]. 

Дискуссионным остается положение о субъектном составе при-
мирительных процедур, а именно о необходимости наличия при их 
организации и проведении фигуры посредника. Примирительные 
процедуры позиционируются как:

99 прямое взаимодействие участников правового спора (кон-
фликта) – А. А. Брыжинский;

99 процедуры, в которых наряду с непосредственными носителя-
ми противоречивых социальных интересов обязательно принимает 
участие третье нейтральное лицо (лица); 

99 медиация и иные неюрисдикционные способы, имеющие це-
лью выработку соглашения, урегулирующего правовой спор (кон-
фликт), включая непосредственные переговоры сторон. 

Последний подход доминирует, при этом участие посредника 
рассматривается как основание классификации примирительных 
процедур.

В числе обсуждаемых – также вопрос о применении терминов 
«примирительные процедуры» и «правоприменение». Широкое рас-
пространение получил тезис о том, что примирительные процеду-
ры – это урегулирование конфликта на основе интересов, а не на 
основе права, в связи с чем примирительные процедуры не рассма-
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триваются как деятельность по применению правовых норм. В то же 
время существует противоположный подход, отстаивающий высо-
кую роль права при урегулировании спора в ходе примирительной 
процедуры, определение последней как процедуры, ориентирован-
ной на применение права (А. А. Брыжинский) [33, с. 12, 21]. 

Нет единства среди авторов также по поводу соотношения поня-
тий «примирительные» и «согласительные» процедуры. В литерату-
ре присутствует как использование их в качестве синонимов, так и 
попытка разграничения их по содержанию.

2. Относительно системы примирительных процедур в большин-
стве случаев исследователи связывают ее будущее с развитием и 
продвижением медиации и уделяют внимание разработке вопросов 
правового закрепления и регулирования именно данной процедуры. 
В этом плане обращают на себя внимание позиции А. А. Брыжинского, 
А. В. Ясинской-Казаченко и С. В. Лазарева о необходимости по-
ливариантного развития примирительных процедур. В частности, 
А. А. Брыжинский отмечает, что современное состояние подсистемы 
АРС в отечественной правовой системе «пока не отличается разно-
образием методов и способов», в связи с чем следует развивать ком-
бинированные способы (претензионный порядок – посредничество, 
посредничество – третейский суд, переговоры и (или) посредниче-
ство – мировое соглашение). Комбинированные (комплексные) фор-
мы определяются автором как перспективное направление в разви-
тии альтернативного разрешения конфликтов [33, с. 19, 24]. 

С. В. Лазарев также исходит из необходимости обращения по-
сле возбуждения дела в суде к различным примирительным проце-
дурам, не сводя их исключительно только к медиации или проце-
дуре заключения мирового соглашения. На основе анализа опыта 
зарубежных стран автор предлагает вводить различные вариан-
ты посредничества, различающиеся между собой в зависимости от 
функции посредника. В том числе, по мнению ученого, возможно 
задействовать привлечение посредника для дачи заключения по 
техническим вопросам (независимая экспертная оценка) или обо-
снованности правовой позиции (разновидностью выступает мини-
процесс, где независимое лицо или лица высказывают потенциаль-
ное решение государственного суда) [139, с. 36].

Учитывая тенденцию развития системы АРС на основе моде-
лирования все новых комбинированных способов и усиления в 
связи с этим видового разнообразия примирительных процедур, 
В. В. Ярков [339] и М. А. Романенко [238] предлагают разработку и 
закрепление в законодательстве минимальных стандартов прими-
рительных процедур. 
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Классификация примирительных процедур представлена в ра-
ботах Р. Ю. Банникова [18], Е. А. Борисовой [31], Ю. В. Гущевой [58], 
Ю. С. Колясниковой [119], А. Ю. Коннова [122], В. В. Лисицына [144], 
Е. А. Носыревой [193], Т. В. Сахновой [252], Т. В. Чернышевой [322].

Достаточно широкое распространение в юридической науке по-
лучила классификация примирительных процедур по отраслям 
частного и публичного права. Особенности классификационных 
групп примирительных процедур, выделенных по данному призна-
ку, объясняются спецификой императивного или диспозитивного 
методов регулирования, а также кругом участников соответствую-
щих конфликтов. В частности, по мнению Т. В. Чернышевой, отрас-
левая природа правоотношений и возникающих в них юридических 
конфликтов выступает базовым основанием классификации прими-
рения. Автор выделяет примирение:

99 в частноправовых и публично-правовых конфликтах; 
99 в международных и внутригосударственных спорах; 
99 во внутренних (внутрикорпоративных) и внешних конфликтах;
99 в конфликтах между частными лицами, публичными лицами 

и со смешанным составом участников;
99 в процессе судебного рассмотрения уголовного или граждан-

ского дела и в процессе исполнения судебного акта; 
99 в трудовых, семейных и иных видах правоотношений по от-

раслям материального права (отраслевые внесудебные примири-
тельные процедуры).

Основными видами примирения в публичном праве ученый 
определяет: примирение в международном праве, в уголовном пра-
ве и процессе, а также в исполнительном производстве [322].

Характер исходных правоотношений, в которых возник кон-
фликт (частный или публичный), породил дискуссию о правомер-
ности примирительных процедур по урегулированию споров, вы-
текающих из публичных отношений. Одни исследователи считают 
организацию примирительных процедур по таким спорам неправо-
мерными, другие поддерживают идею примирения как примени-
мую к любого рода правоотношениям.

В частности, Е. В. Михайлова в качестве универсального крите-
рия допустимости того или иного способа защиты права предлагает 
использовать соотношение правового статуса субъектов, участвую-
щих в спорном материальном правоотношении. Равное соотноше-
ние правового статуса субъектов конфликта, по мнению автора, до-
пускает применение двух способов защиты – как государственного, 
так и частного (альтернативного). Неравное соотношение правового 
статуса спорящих субъектов предполагает строго публичное (госу-
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дарственное) разрешение. На этом основании Е. В. Михайлова отри-
цает возможность разрешения споров, возникающих из публичных 
правоотношений, в третейском суде [169]. 

Наряду с делением примирительных процедур по сферам права 
(частноправовая и публично-правовая) широкое распространение 
получила также более детальная классификация примирительных 
процедур по отраслям права. Например, Р. Ю. Банников осущест-
вляет классификацию досудебных процедур по материально-право-
вому признаку, отмечая, что процедуры, предусмотренные той или 
иной отраслью права, обладают определенными особенностями 
[18, с. XI]. Т. В. Чернышева, выделяя примирение по семейным де-
лам, указывает, что оно имеет глубоко личный характер, базируясь 
главным образом на нравственных принципах, присущих жизни в 
семье, – любовь, уважение, моральная ответственность супругов и 
других членов семьи друг перед другом [322].

Примирительные процедуры классифицируются также по мо-
менту их применения – в зависимости от того, передан ли спор кон-
фликтующих сторон в суд. При этом отличают понятия «досудеб-
ные», «внесудебные» и «судебные» процедуры. 

Е. А. Носырева предлагает делить АРС на существующие в рам-
ках судебной системы и вне ее, разграничивая при этом:

99 внесудебные (внеюрисдикционные) – независимое примене-
ние АРС в «чистом виде» как самостоятельных институтов саморегу-
лирования гражданского общества; 

99 досудебные (доюрисдикционные) – выбор АРС осуществля-
ется как соблюдение обязательного условия обращения в государ-
ственные юрисдикционные органы;

99 судебные (юрисдикционные) – применение способов АРС по-
сле обращения в государственный юрисдикционный орган, но до вы-
несения им решения по делу [191].

Исследователь отмечает, что досудебный порядок (досудебные 
совещания, досудебный арбитраж, независимая экспертная оценка) 
составляет исключение из принципа добровольности АРС.

Аналогичного мнения придерживается Р. Ю. Банников. Так, ав-
тор отмечает, что в литературе существует широкий подход к опре-
делению досудебных процедур как любых процедур, возникающих 
до суда с целью прекращения правового спора (включая претензи-
онный порядок, комиссию по трудовым спорам (КТС)). При таком 
подходе досудебные процедуры приравниваются к внесудебным, в 
то время как, по мнению Р. Ю. Банникова, требуется их разграниче-
ние. Досудебные процедуры носят обязательный характер, выступа-
ют предпосылкой права на предъявление иска, представляют собой 
юридические факты, имеющие процессуальное значение [18]. 
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3. Исследуя вопрос о месте примирительных процедур в циви-
листическом процессе, большинство авторов констатируют право-
мерность их внедрения в судопроизводство по гражданским и 
экономическим делам как проявление актуальных тенденций 
в развитии гражданского процессуального права. В частности, 
А. А. Брыжинский в качестве тенденции развития АРС отмечает в 
будущем почти полную интеграцию новых инструментов в деятель-
ность суда [33, с. 24].

Некоторые исследователи придерживаются мнения об измене-
нии целевых установок гражданского процесса. Вместе с тем данный 
тезис остается дискуссионным. Так, нет единства в вопросе о том, 
признавать ли примирение новой целью процесса или одной из но-
вых задач судопроизводства. На фоне категоричных высказываний 
об изменении целей и задач судопроизводства имеют место и более 
сдержанные взгляды, отстаивающие позицию о том, что примирение 
всегда было присуще цивилистическому процессу. А. В. Чекмарева 
считает, что в настоящее время мы столкнулись всего лишь с «транс-
формацией средств достижения цели гражданского процесса» [319]. 

Спорной также является тема, затрагивающая степень актив-
ности суда в примирении сторон. Одни авторы настаивают на огра-
ничении примирительных функций суда. Например, по мнению 
Р. А. Середы, роль суда (иных государственных органов) в связи с 
развитием примирительных процедур сводится преимущественно 
к информированию участников соответствующих правоотношений 
об их возможности принять участие в примирительных процеду-
рах. В частности, применительно к уголовному процессу ученый 
считает оптимальным закрепить за правоохранительными органа-
ми обязанность по разъяснению сторонам возможности разреше-
ния возникшего уголовно-правового конфликта путем примирения, 
что позволит улучшить осведомленность заинтересованных сторон 
о примирительном способе разрешения уголовно-правового кон-
фликта [262, с. 6]. С названным подходом согласны М. Пель [216] и 
Ц. А. Шамликашвили [331].

Другие авторы (С. К. Загайнова [72], С. В. Лазарев [139], 
Е. А. Соломеина [271]) усматривают необходимость в обучении су-
дей медиативным навыкам с целью самостоятельного (без помощи 
посредника) и полноценного осуществления примирительных функ-
ций в ходе судопроизводства. 

Ю. В. Гущевой поддержана идея многоплановой (осуществляе-
мой в различных формах) модели содействия суда примирению сто-
рон [58]. 
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Открытым остается вопрос о месте примирительных процедур в 
структуре стадий процесса и видов судопроизводства. Большинство 
исследователей ограничиваются констатацией интеграции при-
мирительных процедур в цивилистический процесс без уточнения, 
какую роль в системе гражданских процессуальных отношений они 
приобретают. Однозначную позицию по данной проблеме высказа-
ли А. В. Чекмарева, определившая примирение как составную часть 
подготовительных процедур [319], и И. А. Бельская, по мнению ко-
торой примирительная процедура, урегулированная гл. 17 ХПК, 
представляет собой самостоятельную стадию хозяйственного процес-
са [21, с. 5].

4. В плане дальнейшего совершенствования правового регулиро-
вания примирительных процедур основополагающее значение име-
ет теоретическая разработка вопроса о пределах правового регули-
рования примирительных процедур. Доминирует точка зрения, что 
примирительные процедуры по общему правилу не нуждаются в де-
тальном правовом регулировании. В частности, А. А. Брыжинский 
считает достаточным объем правового регулирования переговоров 
в законодательстве о порядке разрешения коллективных трудовых 
споров [33, c. 19], в то время как ряд ученых-трудовиков отмечают от-
сутствие детализации порядка проведения переговоров в качестве се-
рьезного препятствия на пути развития примирительных процедур 
в трудовом праве. В отношении посредничества А. А. Брыжинский 
указывает, что в законодательном порядке необходимо регулирова-
ние исключительно требований к профессиональным посредникам, 
а также разработка типовых положений рекомендательного ха-
рактера о порядке проведения переговоров с участием посредника. 
Иные вопросы, по мнению автора, должны оставаться на усмотрение 
посредника и конфликтующих сторон [33, с. 12].

Нет единства среди авторов по вопросу о возможности введения 
примирительных процедур как обязательных для потенциальных 
или действительных участников процесса. Одни обосновывают по-
требность данного законодательного нововведения с учетом уровня 
общественного правосознания. Так, Ю. В. Гущевой предлагается 
введение обязательных досудебных примирительных процедур по 
отдельным категориям дел [58], Е. В. Чичиной – обязательной ме-
диации [328], М. И. Клеандровым – обязательного претензионного 
производства [108]. В более мягком варианте предлагается модель 
квазиобязательной медиации через закрепление права сторон от-
казаться от применения медиации, предусмотренной законом либо 
предписанной судом (С. Л. Тюльканов) [302], а также через введение 
механизма обязательной информационно-оценочной встречи сторон 



с медиатором при сохранении добровольности процедуры медиации 
(Т. С. Таранова). Другие ученые (например, Т. М. Халецкая [313]) 
настаивают на принципе добровольности медиации и иных прими-
рительных процедур как сущностном признаке указанных способов 
урегулирования правовых споров.

Актуальной для Республики Беларусь является также пробле-
ма унификации правового регулирования процессуальных послед-
ствий волеизъявления участников гражданского и хозяйственного 
процесса на обращение к процедуре медиации в связи с предложе-
нием и разработкой Концепции единого ГПК. Данный вопрос иссле-
дован в отечественной юридической литературе В. П. Скобелевым 
[266] и Т. С. Тарановой [290], которые отстаивают необходимость 
отказа от дифференциации правового регулирования примиритель-
ных процедур при рассмотрении гражданских и экономических дел.
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ГЛАВА 2
ПОНЯТИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

2.1. Теоретико-методологические основы научной   
разработки понятия  «примирительные процедуры»

Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся в юри-
дической литературе попытки определить понятие «примиритель-
ные процедуры» (работы Н. И. Башмаковой [19], П. Гурьянова [57], 
Ю. В. Гуще вой [58], Д. А. Давыденко [59], Е. А. Добролюбовой [67], 
С. И. Калашниковой [100], Ю. С. Колясниковой [119], Ю. А. Ко-
маровой [121], А. Ю. Коннова [122], А. Н. Кузбагарова [131], А. А. Мак-
сурова [153], М. С. Нахова [179], Е. А. Носыревой, И. А. Стер нина [190], 
Г. В. Севастьянова [255], А. Е. Солохина [272], Т. В. Чер ныше-
вой [321]), его научная разработка по-прежнему актуальна, посколь-
ку высказанные учеными точки зрения относительно существенных 
признаков примирительных процедур довольно разнятся. Остается 
неопределенным и объем понятия «примирительные процедуры» – 
существуют различные подходы к включению в число таких про-
цедур третейского разбирательства, переговоров, претензионного  
порядка. 

Высказываясь в отношении медиации, Ц. А. Шамликашвили и 
О. П. Вечерина отметили, что соответствующий термин, несмотря 
на свой очевидный генезис, многовековое использование и интуи-
тивную понятность, ускользает от научного определения [330, с. 57]. 
С учетом того что медиация в общественном сознании отождествля-
ется с примирительными процедурами, сделанное в ее отношении 
замечание в полной мере может быть отнесено к примирительным 
процедурам в целом.
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В юридической литературе примирительные процедуры опреде-
ляются как:

99 способы (процедура) примирения (Ю. С. Колясникова [119], 
Е. А. Рубинштейн [241]);

99 законная и добровольная деятельность субъектов конфлик-
та, а в необходимых случаях и третьего лица, содействующего при-
мирению, направленная на мирное урегулирование конфликта 
(Ю. С. Колясникова) [119, с. 8];

99 медиация и иные неюрисдикционные способы, имеющие це-
лью выработку соглашения, урегулирующего правовой спор (кон-
фликт);

99 дружественное разрешение споров (данное определение ха-
рактерно для международной и зарубежной практики) [98, с. 8].

Представляется правильным, что указанные определения могут 
быть использованы исключительно как рабочие, поскольку в науч-
ном плане они некорректны с точки зрения требований формаль-
ной логики и не раскрывают в полной мере сущность обозначаемого 
явления. Используемые при формулировании дефениции примири-
тельных процедур термины «мирное разрешение», «способы прими-
рения», «иные неюрисдикционные способы», «дружественное разре-
шение спора» являются весьма размытыми как по содержанию, так 
и по объему. 

Наиболее удачным представляется определение примиритель-
ных процедур Ю. В. Гущевой. Автор правильно, на наш взгляд, 
рассматривает примирительные процедуры как направленные на 
разрешение конфликта путем добровольного достижения сторона-
ми соглашения о взаимоприемлемых юридических и (или) фактиче-
ских действиях (бездействии) с целью устранения противоречия, ле-
жащего в основе конфликта [58]. Однако, к сожалению, содержание 
понятия «примирительные процедуры» в трактовке Ю. В. Гущевой 
не согласуется с его объемом, поскольку к примирительным про-
цедурам в частном праве наряду с урегулированием конфликта 
усилиями конфликтующих (переговоры, претензионный порядок), 
посредничеством и мировым соглашением автором отнесено также 
рассмотрение и разрешение спора третейским судом. Это представ-
ляется неверным, поскольку третейское разбирательство нацелено 
на вынесение обязательного для сторон решения.

В качестве существенных признаков примирительных процедур 
в литературе (если обобщить отмеченные ранее работы специали-
стов, занимавшихся вопросами терминологии в сфере АРС, медиа-
ции и примирительных процедур) фигурируют:
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99 определенная степень формализации и одновременно гиб-
кость (незначительность правового регулирования);

99 направленность на урегулирование конфликта (при наличии 
модификации данной цели как достижения мирового соглашения 
или соглашения об урегулировании спора), а также на предотвра-
щение или прекращение юрисдикционного процесса;

99 добровольность; 
99 законность; 
99 доверительность; 
99 отсутствие состязательности (взаимодействие); 
99 взаимное принятие решения (двусторонность); 
99 равенство сторон; 
99 конфиденциальность; 
99 принятие решения по принципу «выигрыш-выигрыш». 

С учетом формально-логического закона обратного отношения 
объема и содержания понятия, в соответствии с которым увеличе-
ние количества признаков, включаемых в содержание понятия, вле-
чет уменьшение его объема (сужение круга явлений, которые могут 
быть обозначены данным понятием), требуется критическое осмыс-
ление перечисленных признаков и дифференциация их на необхо-
димые и случайные. 

При этом основная задача состоит в том, чтобы отграничить 
признаки примирительных процедур от принципов их правово-
го регулирования, смешение которых, как представляется, имеет  
место. Например, необоснованное исключение переговоров из числа 
примирительных процедур в науке трудового права может быть объ-
яснено тем, что основополагающим принципом правового регулиро-
вания общественных отношений по разрешению и урегулированию 
трудовых споров провозглашен принцип объективности (равен-
ства сторон трудового спора), реализация которого, как указывает 
А. В. Ясинская-Казаченко, связывается с привлечением третьих 
лиц [343]. 

С появлением медиации, основанной на проведении интегра-
тивных переговоров, позволяющих достигать не компромисса путем 
взаимных уступок (метафорично характеризуемого как «проигрыш-
проигрыш»), а соглашения, максимально удовлетворяющего инте-
ресы сторон по принципу «выигрыш-выигрыш», право стало стиму-
лировать развитие новой высокотехнологичной примирительной 
процедуры. Приоритеты правового регулирования в свою очередь 
явились причиной ошибочного, на наш взгляд, включения принци-
пов медиации (нацеленности на «выигрыш-выигрыш», конфиден-
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циальности1, добровольности) в число признаков примирительных 
процедур. 

Потребность в научной разработке понятия «примирительные 
процедуры» состоит не только в том, чтобы обеспечить стройность 
понятийного аппарата юридической науки. Решение данной за-
дачи имеет важное практическое значение для развития законо-
дательства о примирительных процедурах, поскольку правовое ре-
гулирование того или иного явления производно от его сущности. 
В частности, ряд актуальных предложений по совершенствованию 
законодательства с целью дальнейшей интеграции примиритель-
ных процедур в отечественную правовую систему (о введении обяза-
тельной досудебной медиации, о праве суда направлять стороны на 
медиацию, об обеспечении принудительного исполнения медиатив-
ного соглашения) оцениваются неоднозначно со ссылкой на то, что 
их практическое воплощение не отвечает природе примирительных 
процедур. 

Научная разработка понятия «примирительные процедуры» 
требует обоснования определенной методологии. В юриспруденции 
для решения поставленной задачи использовались различные мето-
ды исследования, которые дали определенные значимые в научном 
плане результаты. В частности, Е. А. Рубинштейн для определения 
понятия примирительных процедур использовал исторический ме-
тод исследования, который позволил автору выделить такие отли-
чительные признаки примирительных процедур в уголовном про-
цессе, как: 

99 определение в качестве субъекта их проведения посредника, 
не имеющего властных полномочий; 

99 констатация многообразия содержания примирительных про-
цедур, которое в исторической практике изменялось в зависимости 
от существа дела и особенностей субъектов; 

99 использование примирительных процедур только по делам, в 
основе которых лежат посягательства на личный (частный) интерес;

99 определение в качестве последствий проведения примири-
тельных процедур прекращения конфликта, возмещения вреда, а 
также отказа от наказания преступника; 

99 отсутствие принуждения при исполнении решений, достигну-
тых в результате проведения примирительных процедур [241].

1 В соответствии со ст. 23 Закона Китайской Народной Республики о по-
средничестве от 28 августа 2010 г. при урегулировании спора народными 
посредниками заинтересованные стороны вправе требовать, чтобы посред-
ничество осуществлялось публично или приватно.
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Вместе с тем исторический метод исследования, на наш взгляд, 
может быть использован лишь как дополнительный инструмент, по-
скольку содержание понятий с течением времени может существен-
но изменяться. Тем более что настоящая работа имеет целью раз-
работку современной теоретической концепции примирительных 
процедур. 

Примирительные процедуры обычно рассматривают как раз-
новидность альтернативных способов разрешения споров, т. е. тех 
социальных средств, которые выступают альтернативой по отноше-
нию к имеющему доминирующее значение в современном обществе 
судебному способу разрешения конфликтов. В связи с этим пред-
ставляется правильным начать решение поставленной научной за-
дачи с определения круга тех способов АРС, которые принято обо-
значать термином «примирительные процедуры», поскольку они 
составляют предполагаемый объем исследуемого понятия. Анализ 
способов АРС, обозначаемых названным термином, и обобщение 
присущих им признаков позволит сделать некоторые предваритель-
ные выводы относительно содержания понятия «примирительные 
процедуры» как совокупности общих существенных признаков обо-
значаемого им класса явлений. 

Более глубокий научный анализ признаков, выступающих су-
щественными для класса примирительных процедур, представляет-
ся обоснованным провести с использованием формально-логическо-
го, функционально-деятельностного и междисциплинарного (в том 
числе межотраслевого правового и юридико-конфликтологического) 
подходов.

Формально-логический метод позволит зафиксировать в содер-
жании понятия «примирительные процедуры» те существенные 
признаки, которые характеризуют его как видовое по отношению к 
родовому понятию «процедура». 

Для отграничения понятия «примирительные процедуры» от 
иных видовых понятий, входящих в состав родового понятия «проце-
дура», потребуется выявление специфики социальной деятельности, 
составляющей существо примирительной процедуры. Наиболее при-
емлемым для этого представляется использование функционально-
деятельностного подхода как одного из современных инструментов 
научного анализа социальных явлений. 

Следует отметить, что указанный подход широко распростра-
нен при проведении научных исследований как в сфере граждан-
ского процессуального права, так и по проблемам примирительных 
процедур. В частности, Ю. С. Колясникова предлагает в качестве 
критериев, по которым должно происходить отграничение прими-
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рительных процедур от иных, использовать признаки предмета, 
метода, субъектного состава и цели [119, с. 8, 13]. Д. Я. Малешин, 
применяя деятельностный подход, обосновывает, что гражданский 
процесс представляет собой совокупность двух отдельных процес-
сов: процесса судебного разрешения спора и процесса исполнения 
судебных постановлений (процесса реального восстановления пра-
ва) [156]. Т. В. Сахнова на основе названного подхода обосновывает 
понимание современного гражданского процесса как совокупности 
весьма разнообразных процедур: процессуальных и непроцессуаль-
ных, юрисдикционных и неюрисдикционных, направленных на раз-
решение материально-правового спора и на решение процедурных 
вопросов [251].

Вместе с тем признаки примирительной процедуры, выделяе-
мые с учетом функционально-деятельностного подхода, не нашли 
полного и однозначного раскрытия в юридической литературе, в 
связи с чем требуется их детализация. Ю. С. Колясникова, выделяя 
в качестве существенного признака примирительных процедур их 
предмет, при анализе данного признака вместо определения пред-
мета процедуры переходит к определению предмета института при-
мирительных процедур, в то время как указанные понятия нельзя 
признать равноценными. Характеризуя метод примирительных 
процедур, ученый называет принципы законности, добровольно-
сти, разрешения конфликта мирным путем и отсутствие детального 
регулирования [119]. В данном случае, как и при определении ав-
тором предмета примирительных процедур, четко прослеживается 
влияние юридическо-правового характера научного изучения, кото-
рый содержит в себе, как указывалось выше, опасность смешения 
признаков явления примирительных процедур с принципами их 
правового регулирования. 

Для преодоления узкоотраслевого подхода, когда признаки ана-
лизируемого явления связываются исключительно с категориями 
той отрасли науки, в рамках которой проводится исследование (при-
менительно к проблематике настоящей монографии примером мо-
жет служить довольно распространенное в правовых работах опре-
деление примирительных процедур с использованием категорий 
«мировое соглашение», «отказ от иска», «правовой спор», «предотвра-
щение или прекращение юрисдикционного процесса»), считаем пра-
вильным использование, как это уже имеет место в трудах подобно-
го рода, междисциплинарного подхода.

В этом плане представляется необходимым прежде всего обра-
титься к наработкам юридической науки по обоснованию примири-
тельных процедур как межотраслевого института. Для более ранних 
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литературных источников по тематике примирительных процедур 
было характерно их определение как процедур, имеющих целью 
выработку мирового соглашения (в границах от весьма узкого по-
нятия, присущего исключительно гражданскому процессуально-
му праву, до более широкого понимания мирового соглашения как 
гражданско-правовой сделки). Однако постепенно авторы перешли 
к определению примирительных процедур как нацеленных на вы-
работку соглашения (т. е. через употребление более широкого терми-
на, имеющего межотраслевую нагрузку). В частности, в уголовном 
праве и процессе примирение определяется как достижение согла-
шения между потерпевшим и лицом, совершившим преступление. 
Ю. В. Гущевой [58] и Е. В. Михайловой [169] выявлены особенности 
примирительных процедур как в частной, так и в публичной сфере. 

Присутствует и более узкий подход, в соответствии с кото-
рым примирительные процедуры рассматриваются как понятие, 
присущее исключительно процессуальным отраслям права. Так, 
А. А. Брыжинский указывает, что «параллельно с исследованиями 
частных альтернативных процедур, существующих вне судебной 
системы, разрабатывается теория внедрения альтернативных форм 
урегулирования споров в государственное судопроизводство», в свя-
зи с чем получил развитие интерес к разработке примирительных 
процедур в гражданском, арбитражном, а также уголовном судопро-
изводстве [33, с. 7]. Однако с учетом тесного переплетения судебных 
и внесудебных способов примирения участников социальных кон-
фликтов представляется правильным не ограничиваться в своем 
изу чении примирительных процедур только процессуальными от-
раслями права. 

Применение междисциплинарного метода исследования ви-
дится также в интеграции наработок юридической и конфликто-
логической наук по данной тематике. Как правильно отмечает 
Т. В. Чернышева, содержание примирения как сложного и много-
аспектного социального явления не исчерпывается только рамками 
юридической действительности [322]. 

В. И. Павлов обращает внимание на то, что осознание необ-
ходимости исследования конфликтов и правовых средств их раз-
решения обусловило формирование нового междисциплинарного 
направления – юридической (правовой) конфликтологии. В связи 
с этим правомерно и необходимо применение комплексного юри-
дико-конфликтологического подхода, который бы, с одной стороны, 
предполагал анализ сущности феномена юридического конфлик-
та в правовой действительности, а с другой – на основе данного 
анализа способствовал бы усовершенствованию и разработке кон-
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кретных правовых средств разрешения юридических конфликтов  
[213, с. 1, 3, 9].

Попытка определить научное понятие «примирительные про-
цедуры» через использование междисциплинарного юридико-
конфликтологического подхода предпринята А. А. Брыжинским, 
Ю. С. Колясниковой, С. В. Лазаревым, В. И. Павловым. В большин-
стве современных работ фигурирует определение примирительных 
процедур как нацеленных на урегулирование конфликта или (в бо-
лее узком смысле) на урегулирование правового спора как формы 
объективации конфликта при передаче его на рассмотрение суда 
или иного юрисдикционного органа.

При юридико-конфликтологическом подходе к исследованию 
феномена примирительных процедур основным вопросом является 
установление связи данного термина с понятиями «социальный кон-
фликт», «юридический конфликт», «юридический (правовой) спор».

2.2. Объем понятия  «примирительные процедуры»   
с  точки зрения места обозначаемых им явлений   
в системе альтернативных способов   
решения споров

Примирительные процедуры традиционно рассматрива-
ются как часть системы АРС и отождествляются с неюрисдикцион-
ными способами урегулирования конфликтов, противопоставленны-
ми юрисдикционным механизмам – в первую очередь третейскому 
суду (арбитражу). Под юрисдикцией понимается деятельность по 
властному разрешению компетентными органами различных во-
просов, возникающих в сфере применения права [98, с. 16]. В отли-
чие от этого сущность неюрисдикционных процедур составляет не 
разрешение спора сторон кем-то третьим (пусть даже лицом, которое 
избрано по взаимному соглашению сторон) путем вынесения обяза-
тельного для них решения, а поиск вариантов выхода из конфликта 
самими сторонами.

На фоне данной традиционной точки зрения выделяются по-
зиции Ю. С. Колясниковой и М. А. Романенко. Ю. С. Колясникова 
противопоставляет примирительные процедуры и АРС, считая их 
обособленными самостоятельными способами ликвидации конфлик-
тов, альтернативными по отношению друг к другу и к судопроизвод-
ству [119]. Вместе с тем, учитывая, что автор относит к АРС третей-
ские суды и международный коммерческий арбитраж, указанная 
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позиция в целом находится в русле общих подходов, в соответствии с 
которыми АРС подразделяется на два вида процедур в зависимости 
от полномочий лица, привлекаемого к урегулированию спора сто-
рон, – юрисдикционные и неюрисдикционные – с отнесением при-
мирительных процедур к неюрисдикционным. Данный подход, как 
правило, характерен и для международных документов по вопросам 
развития АРС. 

М. А. Романенко отождествляет примирительные (консенсуаль-
ные) процедуры с системой АРС. По словам исследователя, до не-
давнего времени традиционным было представление об АРС как 
о частной системе, возникшей в противовес публичному порядку 
разрешения споров, поэтому к альтернативным относили все несу-
дебные процедуры, в том числе третейский суд (арбитраж). Однако 
правовая природа арбитража предопределила новую точку зрения, 
в соответствии с которой он не относится к альтернативным формам. 
В современном понимании термин «альтернативные» противопо-
ставляется как судебному, так и арбитражному разбирательству, ох-
ватывая только консенсуальные процедуры [238].

Ряд специалистов (в частности, Ю. В. Гущева) распространяют 
понятие «примирительные процедуры» не только на неюрисдикци-
онные способы АРС, но и на третейский суд (арбитраж) [58], что обо-
сновывается принципом добровольности его деятельности как орга-
на, созданного по соглашению сторон.

Такое широкое понимание термина «примирительные процеду-
ры» является также устойчивым для науки трудового права, где он 
объединяет все АРС в сфере трудовых отношений (примирительную 
комиссию, посредничество и трудовой арбитраж [291]), хотя между 
названными способами и проводится определенное различие, о чем 
свидетельствует отраслевая формулировка «примирительно-посред-
нические и третейские способы разрешения трудовых споров». 

Основная дискуссия разворачивается относительно проблемы 
отнесения к примирительным процедурам переговоров и претен-
зионного порядка. Первоочередное значение в рамках данного об-
суждения имеет ответ на вопрос, выступает ли существенным при-
знаком примирительных процедур необходимость наличия фигуры 
посредника как третьего нейтрального лица, привлекаемого к вза-
имодействию сторон спора. Дополнительно обсуждается тема соот-
ветствия степени формализации и правового регулирования ука-
занных способов АРС понятиям «процедура» и «примирительная 
процедура».

Большинство исследователей включают переговоры и претен-
зионный порядок в число примирительных процедур. Ю. С. Коляс-
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никова в качестве субъектов примирительных процедур обо-
значает стороны конфликта и при необходимости третье лицо 
(посредника) 119]. М. А. Романенко общим международным требо-
ванием к альтернативным процедурам называет участие независи-
мого и нейтрального лица, что не распространяется автором только 
на одну альтернативную процедуру – переговоры [238]. По мнению 
В. В. Лисицына, претензионный порядок опосредует медиативную 
идею самостоятельного внесудебного способа урегулирования спора 
[144, с. 38–39]. 

Вместе с тем ряд международных документов исключает не-
посредственное взаимодействие сторон из сферы АРС, сводя при-
мирительные процедуры к посредничеству. Так, в соответствии с 
Зеленой книгой Европейской комиссии альтернативные способы 
разрешения споров рассматриваются как внесудебные процедуры 
урегулирования споров, проводимые третьей нейтральной сторо-
ной, исключая третейское разбирательство [207; 99, с. 7].

Данный подход характерен и для науки трудового права – пере-
говоры расцениваются здесь как не имеющие достаточной степени 
формализации для признания их юридической процедурой. Как 
указывает Н. И. Тарасевич, несмотря на то что по своей природе 
переговоры не предполагают вмешательство третьего лица, для 
присвоения им статуса примирительных процедур все же требуется 
разработка специального механизма, облегчающего контакты сто-
рон. Поскольку в настоящее время такой механизм в отечественном 
трудовом законодательстве отсутствует, Н. И. Тарасевич делает вы-
вод о том, что в трудовом праве наблюдается устойчивое применение 
термина «примирительные процедуры» для обозначения комбини-
рованных способов АРС, сформировавшихся на базе переговоров и 
третейского суда как основных способов АРС [294]. 

В качестве аргумента в пользу исключения непосредственных 
переговоров из числа примирительных процедур А. В. Ясинская-
Казаченко отмечает, что для этих процедур важное значение име-
ет проблема доверия, средством обеспечения которого должен стать 
принцип объективности. В соответствии с данным принципом в со-
став субъектов примирительно-посреднических и третейских проце-
дур должны входить лица, гарантирующие объективность разреше-
ния спора [343].

А. Н. Кузбагаров также дифференцирует АРС и непосредствен-
ное урегулирование спора сторонами. По мнению автора, конфликт 
может быть разрешен в юрисдикционной или неюрисдикционной 
форме. Последняя имеет место при применении АРС или непосред-
ственном урегулировании конфликта самими сторонами [132, с. 9].
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Аргументом против включения претензионного порядка в число 
примирительных процедур выступает, напротив, его излишняя пра-
вовая регламентация. Если закон предусматривает претензионный 
порядок как обязательную досудебную процедуру и подвергает его 
детальному регулированию (что имеет место в Республике Беларусь в 
отношениях между юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями – ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(ГК)), данный способ исключается из сферы АРС со ссылкой на нару-
шение основополагающего для нее принципа добровольности.

Неординарную позицию по вопросу об обязательности наличия 
при проведении примирительных процедур фигуры посредника за-
нял А. А. Брыжинский, который определяет примирительные про-
цедуры как прямое взаимодействие участников правового спора 
(конфликта). По мнению ученого, примирительные процедуры и 
посредничество представляют собой независимые друг от друга на-
учные категории в сфере АРС [33, с. 11]1.

При разработке понятия «примирительные процедуры» следует 
обратить внимание на то, что в теории АРС юрисдикционному меха-
низму (третейский суд, международный арбитраж) противопостав-
ляется довольно многочисленный и неоднородный по составу круг 
неюрисдикционных процедур. Эта неоднородность обусловлена не 
только участием или неучастием в них третьего лица (лиц), но и ха-
рактером его взаимоотношений со сторонами правового конфликта, 
дифференциацией функций, которые выполняет такое третье лицо 
(лица), не имея при этом юрисдикционных полномочий, а также 
различием способов воздействия посредника на стороны. 

В отечественном законодательстве в качестве приоритетной 
неюрисдикционной процедуры с участием третьего лица (лиц) 

1 В позиции А. А. Брыжинского нет четкости в определении понятия 
«примирительные процедуры». Он рассматривает всю сферу АРС как «досу-
дебную (внесудебную) правопримирительную (правосогласительную) прак-
тику», включая в нее всю «предметно-практическую деятельность самих 
спорящих или конфликтующих субъектов либо третьих лиц, направленную 
на разрешение споров или конфликтов (примирение сторон, достижение со-
гласия, компромисса) в рамках правовой системы общества». При этом, пере-
числяя способы АРС, автор включает в них достаточно разнородные проце-
дуры: переговоры, претензионный порядок, посредничество, третейский суд, 
мировое соглашение и их комбинированные формы. Вместе с тем, класси-
фицируя в дальнейшем процедуры АРС, А. А. Брыжинский выделяет среди 
них способы разрешения конфликтов и споров самими сторонами на основе 
примирительных процедур, а также с помощью третьих лиц (посредников, 
третейских судей).
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преду смотрена процедура медиации. Она урегулирована Законом 
Рес публики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации» и характери-
зуется в рамках действующего правового регулирования следующи-
ми признаками:

99 основана на привлечении к переговорам конфликтующих сто-
рон третьего нейтрального лица (лиц), избираемого по их взаимно-
му соглашению (представляет собой посредничество);

99 в качестве посредника (медиатора) вправе выступать только 
лицо, прошедшее специальную подготовку в сфере медиации (пред-
ставляет собой профессиональное посредничество);

99 функция медиатора заключается в обеспечении исключитель-
но процессуальной помощи при проведении переговоров (налажива-
ние коммуникации, активизация обмена информацией, содействие 
принятию решения), в связи с чем он не вправе вносить им свои реко-
мендации о возможных вариантах урегулирования конфликта (так 
называемое фасилитативное (содействующее) посредничество).

Зарубежный опыт представляет многочисленные примеры иных 
неюрисдикционных процедур, также основанных на привлечении к 
урегулированию спора третьего лица (лиц), но отличных от медиа-
ции1. Среди таких процедур выделяют:

99 переговоры с участием посредника – процедура, занимающая 
промежуточное положение между переговорами и посредничеством, 
характеризующаяся присутствием нейтрального лица при перегово-
рах сторон, но носящая менее формализованный характер, чем по-
средничество, возникающая и протекающая спонтанно;

99 непрямые переговоры – переговоры, осуществляемые через 
представителей (например, адвокатов) сторон;

99 партисипативная процедура [81; 318] – переговоры через 
адвокатов или с обязательным участием адвокатов сторон, которые 
подписывают соглашение об отказе от представительства своих кли-
ентов в суде в случае неудавшейся попытки примирения; 

99 медиация с рекомендацией – способ, при котором в случае 
завершения процедуры медиации без заключения соглашения по-
средник (медиатор) наделяется правом внести сторонам рекоменда-
ции о стратегии дальнейшего поведения с целью урегулирования 
конфликта [9];

99 консилиация (conciliation) – способ посредничества, при кото-
ром посредник пытается снизить напряжение в отношениях сторон, 
восстановить указанные отношения и при необходимости склонить 

1 Подробную характеристику см.: Здрок, О. Н. Медиация : пособие. 
Минск, 2018.
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стороны к «полюбовному решению» (мировому соглашению), исполь-
зуя психологические приемы убеждения, прощения долга, извине-
ния и т. п.;

99 третейское разбирательство с необязательным решением – 
способ, в целом совпадающий с арбитражем (третейским судом), од-
нако имеющий своим результатом решение, носящее консультатив-
ный (рекомендательный) характер для сторон;

99 предварительная независимая экспертная оценка, существу-
ющая в нескольких видах, – экспертиза по установлению фактиче-
ских обстоятельств дела (neutral expert fact-finding) и экспертная 
оценка доказательств (предварительная нейтральная оценка дела – 
early neutral evaluation). Экспертиза по установлению фактиче-
ских обстоятельств дела предполагает достижение сторонами со-
глашения на основе заключения квалифицированного специалиста, 
изучившего дело с точки зрения фактической стороны. Экспертная 
оценка доказательств (предварительная нейтральная оценка 
дела) представляет собой процедуру, в ходе которой нейтральное 
третье лицо, выбранное сторонами или назначенное судом, пред-
ставляет на основе изучения фактической стороны дела заключение 
(отчет), не имеющее обязательной силы, об оценке возможностей, 
достоинств и недостатков позиций спорящих сторон, стратегии по-
ведения в предстоящем судебном разбирательстве и потенциальном 
результате разрешения спора. В зависимости от того, выступает та-
ким экспертом юрист или специалист в иной сфере, различают соот-
ветственно оценку (представление) дела (casa appraisal, сasa presen-
tation) и экспертную оценку (expert appraisal);

99 омбудсмен (ombudsman) – процедура урегулирования споров, 
связанных с недостатками в деятельности правительственных уч-
реждений и частных организаций, суть которой состоит в расследо-
вании по жалобам заинтересованных лиц обстоятельств дела офи-
циально уполномоченным лицом.

Сформировался также многочисленный круг специализирован-
ных неюрисдикционных процедур для урегулирования споров, 
возникающих в определенной сфере общественных отношений.  
Например, в сфере трудовых отношений Рекомендация МОТ от 
29 июня 1951 г. № 92 «О добровольном примирении и арбитра-
же» [199] способствовала закреплению в национальном законо-
дательстве различных государств принципа представительских 
АРС, основанных на непосредственных переговорах сторон. В со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 
2013 г. № 320 «О некоторых вопросах урегулирования коллективных 
трудовых споров» коллективный трудовой спор в обязательном по-
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рядке рассматривается примирительной комиссией, формируемой 
на равноправной основе из представителей сторон коллективного 
трудового спора, которая проводит переговоры с представительны-
ми органами работников, нанимателем, собственником или уполно-
моченным им органом и принимает решение по соглашению сторон. 
В соответствии со ст. 7 Закона Китайской Народной Республики о 
медиации и арбитраже трудовых споров, в случае если число работ-
ников в возникшем трудовом споре составляет десять человек и бо-
лее, выступающих в споре совместно, допускается выбор представи-
теля данных работников для участия в медиации [75].

При анализе зарубежной практики альтернативного разреше-
ния (урегулирования) трудовых споров интерес представляет проце-
дура обнародования фактов. Суть данной процедуры состоит в том, 
что единоличный или коллегиальный орган по труду осуществляет 
расследование обстоятельств дела и публикует рекомендации о вос-
становлении нарушенных прав работников в СМИ, что выступает 
определенной формой давления общественности на стороны, под 
влиянием которого они вступают в переговоры по урегулированию 
спора [343].

По делам, связанным с прекращением брака, в практике 
США сформировалась процедура collaborative law (collaborative 
practice) – процесс совместной выработки условий урегулирования 
споров, при котором в переговорах вместе со сторонами принимают 
участие адвокаты, обученные медиативным навыкам. При необхо-
димости могут привлекаться также профессионалы в иных сферах 
знаний (семейные консультанты, финансовые специалисты, экс-
перты-оценщики).

Для урегулирования коммерческих споров в США широко при-
меняется мини-суд (мини-трал [68], мини-процесс (mini-trial)) – 
способ, получивший название от внешнего сходства с судебным раз-
бирательством. Состоит в заслушивании краткого доклада сторон 
комиссией из числа их представителей и председательствующего в 
заседании независимого консультанта, который является экспертом 
в той сфере, где возник спор. На основе полученной информации 
(представляемых сторонами доказательств) комиссия пытается при-
вести стороны к соглашению и дает свои рекомендации по урегули-
рованию спора (может вынести консультативное заключение).

В качестве примеров неюрисдикционных способов урегули-
рования споров с участием потребителей могут быть приведены 
преду смотренные п. 9 ст. 16, ст. 20, п. 1.9 ст. 47 Закона Республики 
Беларусь от 9 января 2002 г. «О защите прав потребителей» про-
цедуры:
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99 независимой экспертизы достоверности информации о товаре;
99 независимой экспертизы качества товаров;
99 претензионного порядка с участием общества защиты прав 

потребителей [200]. 
Таким образом, варианты привлечения третьего лица (лиц) к 

урегулированию спора без предоставления ему юрисдикционных 
полномочий достаточно многоообразны. В одних случаях такое лицо 
(лица) содействует организации переговоров (по аналогии с проце-
дурой медиации), в других уполномочено на вынесение рекомен-
дательного решения (заключения). В связи с этим в зависимости от 
роли третьего лица (лиц) неюрисдикционные процедуры в теории 
АРС принято подразделять:

99 на консенсуальные (вспомогательные), направленные на со-
действие третьего лица в организации и проведении переговоров 
сторон по выработке соглашения об урегулировании спора (перего-
воры с участием посредника, консилиация, медиация);

99 консультативные (рекомендательные), имеющие целью экс-
пертную оценку фактов или перспектив судебного дела и подготов-
ку для сторон рекомендаций по согласованию условий примирения 
(например, независимая предварительная экспертиза, арбитраж с 
рекомендательным решением, медиация с рекомендацией) [35].

В частности, Н. И. Тарасевич отмечает, что вслед за зарубеж-
ной практикой следует различать примирение и посредничество. 
Примирением считается более мягкая форма вмешательства по-
средника (для облегчения коммуникации сторон, установления 
контакта между ними, побуждения их обсудить разногласия и до-
стигнуть компромисса в ходе направляемого посредником диало-
га). Посредничество предполагает более активное вмешательство 
третьей стороны (посредник может предложить сторонам формулу 
решения конфликта, которая рассматривается как дружеский со-
вет мудрого, беспристрастного заинтересованного наблюдателя) 
[291, с. 79].

Помимо этого, многообразие неюрисдикционных процедур обе-
спечивается и различным характером взаимоотношений сторон пра-
вового конфликта с привлекаемым к его урегулированию третьим 
лицом (лицами). В большинстве случаев третье лицо выступает 
нейтральным посредником, для которого в равной степени важны 
интересы обеих сторон спора. В то же время можно заметить, что 
ряд неюрисдикционных способов АРС (партисипативная процедура, 
процедура collaborative law, непрямые переговоры, примиритель-
ная комиссия для урегулирования коллективных трудовых споров, 
претензионный порядок урегулирования споров с участием обще-
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ства по защите прав потребителя) базируется на проведении перего-
воров с участием или через представителей конфликтующих сторон 
без привлечения нейтрального посредника.

Определение объема понятия «примирительные процедуры» 
 осложняется наличием комбинированных способов АРС, основан-
ных на сочетании неюрисдикционных процедур (переговоров и по-
средничества) с юрисдикционными (третейский суд). 

В качестве примеров комбинирования юрисдикционных и не-
юрисдикционных способов разрешения (урегулирования) правовых 
споров следует назвать такие процедуры, как:

99 частная судебная система (частный трибунал (private court 
system), «судья напрокат» (rent-a-judge), частное разбирательство 
(private judging)) – способ разрешения споров с помощью судей, 
ушедших в отставку, осуществляющих примирительные функции, 
но уполномоченных вынести обязательное для сторон решение;

99 посредничество – третейский суд (посредничество-арби-
траж, медиация-арбитраж, мед-арб) – способ, возникший на ос-
нове комбинации посредничества и арбитража (третейского суда), 
сущность которого заключается в том, что урегулирование спора 
производится с помощью посредника (медиатора), который в случае 
недостижения сторонами соглашения (ситуации тупика в перегово-
рах) уполномочен разрешить спор в порядке третейского разбира-
тельства. Медиатор оказывает помощь сторонам в урегулировании 
как можно большего числа вопросов, а оставшиеся сложные вопросы 
разрешаются через арбитраж1;

99 третейский суд – посредничество (арбитраж-посредничество, 
арбитраж-медиация, арб-мед) – комбинированный способ, при ко-
тором стороны прибегают к посредничеству в рамках производства 
в третейском суде. Большинство регламентов постоянно действую-
щих третейских судов предусматривают право сторон спора обра-
титься к посреднику в ходе третейского разбирательства. В случае 
недостижения сторонами соглашения в процедуре посредничества 
третейское разбирательство возобновляется. В случае достижения 
соглашения оно по ходатайству сторон может быть утверждено тре-
тейским судом или положено в основу решения третейского суда с 
целью обеспечения исполнения выработанных сторонами догово-
ренностей [196]. 

1 Закон Республики Беларусь «О медиации» предусматривает возмож-
ность использования данного комбинированного способа АРС, закрепляя в 
ст. 13, что медиатор не вправе выступать третейским судьей по спору, кото-
рый являлся предметом медиации, если иное не установлено соглашением 
сторон.
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Одним из вариантов организации процедуры третейский суд – 
посредничество стала техника «закрытого конверта» – арбитр, 
оценив на этапе сбора информации позиции сторон, закрепляет в 
письменном виде вариант решения (соглашения), которое, с его точ-
ки зрения, является справедливым для данной ситуации, и прячет 
его в конверт, вскрываемый в случае, если переговоры сторон зайдут 
в тупик [65, c. 134].

Результатом комбинации переговоров и третейского суда в сфе-
ре трудовых споров стала специфическая процедура маятникового 
арбитража (арбитража по последнему предложению) [343].

Комбинированный характер имеет также процедура трудо-
вого арбитража. В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 23 июля 2013 г. № 320 «О некоторых вопросах урегу-
лирования коллективных трудовых споров» [203] при недостижении 
согласия в примирительной комиссии стороны коллективного трудо-
вого спора по соглашению между ними могут обратиться к посредни-
ку либо создать трудовой арбитраж. Решение трудового арбитража 
носит обязательный характер, если об этом договорились стороны, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством (спор связан 
с исполнением коллективных договоров и соглашений либо возник 
в организации, для которой законодательством установлены огра-
ничения в реализации права на забастовку). При обязательности 
решения трудового арбитража оно может быть обжаловано в суде, а 
также обеспечивается возможностью принудительного исполнения.

Комбинация юрисдикционных и неюрисдикционных механиз-
мов урегулирования (разрешения) споров осуществляется и на 
уровне проникновения неюрисдикционных процедур в судебный  
процесс.

Традиционно альтернативными именуют внесудебные способы 
разрешения конфликта, т. е. те правовые формы, которые существу-
ют параллельно с системой государственных судов и обращение к 
которым рассматривается как альтернатива возбуждению дела в 
суде [195, с. 109]. Однако с течением времени понятие «альтерна-
тивные способы разрешения споров» существенно изменилось: под 
ними стали понимать процедуры, существующие не только парал-
лельно с судебной системой, но и внутри нее самой как альтернати-
ва полномасштабному процессу [131, с. 29; 192, с. 168]. 

Как верно отметила С. И. Калашникова, определение понятия 
«альтернативное разрешение споров» становится все более услов-
ным. Термин «альтернативный» означает ‘противопоставленный 
другому и его исключающий’. В то же время применение, например, 
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медиации не исключает права сторон обратиться в суд, и наоборот, 
рассмотрение дела в суде не является препятствием для обращения 
к медиатору. Кроме того, наблюдается явная тенденция интегриро-
вания медиации в деятельность суда. Медиация (равно как и иные 
примирительные процедуры) постепенно утрачивает «альтернатив-
ный» характер и все чаще применяется наравне и во взаимосвязи 
с другими способами защиты нарушенных субъективных прав [98, 
с. 7, 9, 16–18].

М. А. Романенко, проследив в историческом плане изменение 
интерпретации известного словосочетания «альтернативные формы 
разрешения правовых конфликтов», итогом чего стала концепция 
американского профессора Ф. Сандера о возможности выбора «од-
ного варианта из многих существующих», включая судебное разби-
рательство, приходит к выводу, что оно не отражает сущности этих 
форм и потому должно быть устранено из практики. Исследователь 
правомерно подчеркивает, что современные взгляды на понятие 
«альтернативное разрешение споров» отображают высокую степень 
развития несудебных форм, их многообразие и неоднозначное взаи-
модействие с судебной системой [238].

В связи с указанным выше термин «примирительные процеду-
ры» в настоящее время охватывает не только те способы примире-
ния участников правового конфликта, которые находятся за рам-
ками судопроизводства, но и те, которые существуют внутри него. 
Содержание рассматриваемого понятия в его современном значении 
распространяется как на внесудебную (досудебную), так и судебную 
(процессуальную) деятельность по урегулированию спора сторон. 

При этом судебная система не только использует уже сложив-
шиеся внесудебные способы урегулирования спора для организации 
судебных примирительных процедур, но и продуцирует свои, тесно 
связанные с судопроизводством. В качестве примера такой прими-
рительной процедуры, разработанной судами, выступает упрощен-
ный суд присяжных (summary jury trial). Суть данной процедуры 
заключается в проведении обычного судебного разбирательства с 
участием присяжных заседателей, которым заранее не сообщают, 
что их решение будет иметь в данном случае рекомендательный 
(консультативный) характер. После оглашения решения стороны 
имеют возможность обсудить с жюри, почему было вынесено именно 
такое решение. Последующие переговоры сторон проводятся с уче-
том консультативного решения суда присяжных.

Наиболее востребованными способами АРС для организации 
примирения участников процесса стали медиация и предваритель-
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ная нейтральная оценка дела. На их основе сформировались такие 
процедуры, как:

99 судебная медиация (примером выступает примирительная 
процедура, урегулированная гл. 17 ХПК);

99 досудебное совещание по урегулированию спора – процедура, 
используемая до начала судебного разбирательства, сущность кото-
рой состоит в предварительной оценке материалов дела независи-
мым лицом, назначаемым судом или избираемым сторонами, с це-
лью содействия им в достижении соглашения [193, c. 50–52].

Таким образом, для научной разработки понятия «примиритель-
ные процедуры» с учетом обозначенных различий в его употребле-
нии применительно к сфере АРС актуальными являются следую-
щие вопросы:

99 обязательно ли для наличия статуса примирительной про-
цедуры участие в ней помимо непосредственных сторон конфликта  
третьего лица (лиц);

99 имеет ли значение характер функции, осуществляемой тре-
тьим лицом (лицами), привлекаемым к урегулированию спора, и 
характер его связи со сторонами правового спора для квалифика-
ции неюрисдикционной процедуры как примирительной. В частно-
сти, охватывает ли понятие «примирительные процедуры» по сво-
ему содержанию и объему все виды неюрисдикционных процедур 
(консенсуальные и рекомендательные, посреднические и предста-
вительские) либо ограничивается только одним из видов – напри-
мер, консенсуальными посредническими процедурами как аналога-
ми процедуры медиации, относимой большинством ученых к числу 
примирительных процедур1;

99 правомерно ли отнесение к числу примирительных процедур 
третейского разбирательства (международного арбитража), а также 
способов АРС, представляющих собой комбинацию юрисдикцион-
ных и неюрисдикционных процедур. 

1 Наряду с устоявшейся терминологической связкой «медиация – прими-
рительная процедура» существует и иной подход, в соответствии с которым 
названные понятия противопоставляются. В частности, в Методических ре-
комендациях по проведению процедуры медиации, разработанных научно-
методическим центром медиации и права [166], указывается, что если ме-
диатор не ограничивается функцией поддержки сторон в самостоятельном 
поиске решения и вносит в процесс медиации собственную оценку пробле-
мы, при необходимости делая сторонам свои предложения, то в таком случае 
медиация приближается к примирительной процедуре, которой как раз и 
свойственны оценка и предложение решений.
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Однозначное разрешение указанных вопросов напрямую связа-
но с определением существенных признаков примирительных про-
цедур, составляющих содержание данного понятия, что будет сде-
лано далее. Вместе с тем, формулируя некоторые промежуточные 
выводы относительно объема термина «примирительные процеду-
ры» с учетом анализа места указанных процедур в системе АРС, от-
метим следующее. 

Доминирующая в юридической литературе точка зрения, свя-
занная с включением в число примирительных процедур как не-
посредственных переговоров сторон (в том числе документарных 
переговоров, составляющих содержание претензионного порядка 
урегулирования спора), так и различных вариантов посредниче-
ства, представляется верной. Мы не находим существенных аргу-
ментов, позволяющих исключить переговоры сторон из состава при-
мирительных процедур. В связи с этим представляется правильным 
мнение А. Н. Кузбагарова, что факт участия в примирительной про-
цедуре третьего лица, не являющегося субъектом спорного право-
отношения, может быть использован в качестве основания диффе-
ренциации примирительных процедур на два вида: процедуры, в 
которых принимают участие только непосредственные участники 
спора, и процедуры, которые связаны с участием независимого ли-
ца-посредника [132, с. 153]. Данное высказывание нуждается, на 
наш взгляд, лишь в одной поправке – критерием деления прими-
рительных процедур на виды более правомерно определять факт 
привлечения к участию в них третьего лица (лиц), не обладающе-
го юрисдикционными полномочиями, а не факт привлечения ней-
трального посредника, поскольку посредничество, с учетом наличия 
представительских АРС, выступает лишь одной из форм организа-
ции примирительной процедуры с участием третьего лица (лиц).

Таким образом, участие или неучастие в примирительной проце-
дуре третьего лица (лиц) не является сущностным признаком при-
мирительных процедур, а может быть использовано только лишь как 
основание их классификации. Ключевым моментом в определении 
понятия «примирительные процедуры» выступает иной атрибут, а 
именно их неюрисдикционный характер как отсутствие лица, 
призванного вынести обязательное для сторон решение. Значит, 
из объема названного понятия следует однозначно исключить тре-
тейский суд (международный арбитраж) как юрисдикционный ме-
ханизм, основанный на состязательности и преследующий цель вы-
несения обязательного для сторон решения.

При определении примирительных процедур как неюрисдик-
ционной формы разрешения конфликта необходимо принимать во 
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внимание, что последняя связывается именно с невозможностью вы-
носить обязательное для ее участников решение, но не исключает 
активной роли привлекаемого третьего лица, в частности возмож-
ности предлагать варианты соглашения. 

Представляется логичным, что примирительные процедуры не 
сводятся к медиации и ее аналогам, характеризующимся такими 
признаками, как привлечение нейтрального третьего лица (лиц) 
и наделение указанного лица фасилитативной (поддерживающей 
переговоры) функцией. Организация примирительных процедур 
может быть обеспечена за счет привлечения не только нейтрального 
посредника, но и третьих лиц, находящихся со сторонами конфлик-
та в иных взаимоотношениях (примером таких процедур выступа-
ют непрямые переговоры сторон и партисипативная процедура). 
Примирительная процедура может быть основана не только на фа-
силитативной, но и на консультативной (рекомендательной) функ-
ции третьего лица, осуществление которой предполагает правовой 
или другой анализ таким лицом обстоятельств спора с использова-
нием специальных знаний.

Следует также учитывать, что термин «медиация» с учетом ми-
ровой практики является собирательным, объединяя ряд довольно 
разнящихся по содержанию (технологии проведения) и ключевым 
принципам процедур. Как указывает С. И. Калашникова, сложность 
однозначного понимания медиации связана с широким спектром ее 
применения, разнообразием организационных форм, видов и моде-
лей примирительной процедуры с участием медиатора [98, с. 5].

Фасилитативная (содействующая) медиация предполагает отказ 
от правовой оценки позиций сторон и урегулирование спора путем 
выявления и согласования с помощью медиатора их интересов, за 
счет чего и достигается соглашение, основанное на принципе «вы-
игрыш-выигрыш». 

В то же время, например, для оценочной медиации основным 
инструментом выступает правовая оценка позиций спорящих сто-
рон медиатором. Такая правовая оценка закономерно влечет выра-
ботку сторонами асимметричного соглашения (в пользу той стороны, 
чья позиция с правовой точки зрения оказалась более обоснованной) 
либо в лучшем случае компромиссного соглашения, основанного на 
взаимных относительно симметричных уступках сторон. Данные 
соглашения оцениваются в практике медиации соответственно как 
«проигрыш-выигрыш» и «проигрыш-проигрыш». 

Нормативная оценка позиций спорящих сторон нейтральным 
третьим лицом (лицами) – один из традиционных методов урегули-
рования правового спора для большинства примирительных проце-



51

дур (в отличие от медиации, которая в этом смысле выступает инно-
вацией). 

Правовым средством примирения, берущим начало еще со вре-
мен римского права, выступает мировая сделка (transactio) как со-
глашение о взаимных уступках, к которому стороны прибегали в том 
случае, когда испытывали трудности в доказывании своих требова-
ний [322]. Таким образом, до возникновения медиативных техноло-
гий институт посредничества опирался главным образом на право-
вой анализ позиций спорящих сторон в сочетании с нравственным 
воздействием на них посредника.

В частности, в соответствии с гл. 5 Устава судопроизводства тор-
гового сторонам предлагалась примирительная процедура, суть ко-
торой заключалась в том, что выбранный сторонами (назначенный с 
их согласия) примиритель, выслушав стороны, предоставлял им за-
коны, на основе которых дело будет разрешаться судом, и сообщал 
свое мнение о том, как оно может быть окончено по взаимному согла-
шению сторон [144]. Е. А. Нефедьев аналогичным образом описывал 
алгоритм действий примирителя в общих судах: путем нравственно-
го воздействия на конфликтующих и разъяснения им юридической 
стороны дела возбудить в них уважение к справедливым требо-
ваниям противника и желание делать уступки. При этом «прими-
ритель, убеждая стороны сделать те или другие уступки, не может 
ограничиться одним нравственным воздействием на них, а обязан 
прежде всего выяснить каждой из них юридическую сторону дела 
и объяснить ей, насколько она рискует, если будет вести процесс». 
Примиритель «обязан возможно правильнее выяснить каждой сто-
роне истинное положение дела с юридической стороны для того, что-
бы каждая сторона совершенно ясно сознавала, какие уступки она 
делает по необходимости, ради ограждения своих интересов, и какие 
по нравственным соображениям, так как только такие уступки, ко-
торые сделаны вполне сознательно, с намерением совершить доброе 
дело, могут быть сделаны от чистого сердца и никогда не вызовут 
сожаления» [182, с. 322].

Функции примирителя в понимании исследователя предо-
пределяют необходимость наличия у него юридических знаний. 
Посреднику, не сведущему в вопросах права, остается применять 
такие инструменты воздействия на стороны, как предложение при-
мирения наудачу, принуждение к отказу от иска или его призна-
нию, выдача сторонам своих юридических заблуждений за действу-
ющее право и влияние этим способом на их намерения [182, с. 345]. 
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«Усилия посредника, который не обладает юридическими познания-
ми, при самых лучших намерениях, могут привести лишь к освяще-
нию несправедливости» [182, с. 346]. 

В современном законодательстве данный метод организации 
примирительной процедуры по-прежнему востребован. В частно-
сти, в соответствии со ст. 40 Законодательного декрета Итальянской 
Республики от 17 января 2003 г. № 5 о процедурах в области права 
обществ, финансового посредничества, банковского дела и креди-
та [77] и ст. 11 Законодательного декрета Итальянской Республики 
от 4 марта 2010 г. № 28 о медиации в гражданских и торговых де-
лах [78], если дружеское соглашение не достигнуто, а также в лю-
бой момент процедуры медиации, по ходатайству сторон медиатор 
формулирует предложение по примирению, которое стороны обяза-
ны добросовестно рассмотреть в течение семи дней. В соответствии 
со ст. 20–22 Закона Китайской Народной Республики о посредниче-
стве от 28 августа 2010 г. народные посредники могут использовать 
разные средства для урегулирования споров между людьми в свете 
реальных обстоятельств этих споров: заслушивать заявления заин-
тересованных лиц, разъяснять соответствующие законы, правила 
и государственную политику, терпеливо убеждать участников кон-
фликта, предлагать решения на основе равноправных переговоров 
и взаимопонимания между заинтересованными сторонами. В зави-
симости от того, что требуется для урегулирования спора, народный 
посредник может с согласия сторон пригласить их родственников, 
соседей или коллег, людей со специальными знаниями и опытом и 
представителей соответствующих общественных организаций для 
участия в процессе выработки соглашения [76].

Таким образом, распространение сущностных признаков фаси-
литативной медиации (в частности, ее нацеленности на выработку 
соглашения по принципу «выигрыш-выигрыш» за счет отказа по-
средника от правовой оценки позиций сторон и работы с их глубин-
ными интересами) на все примирительные процедуры является 
неправомерным, учитывая, что с точки зрения технологии урегули-
рования спора этот вид медиации выступает инновацией среди при-
мирительных процедур.

На основе анализа системы альтернативных способов разре-
шения споров к числу примирительных процедур представля-
ется правомерным отнести переговоры, претензионный порядок, 
переговоры с участием посредника, посредничество (медиацию), 
независимую экспертную оценку по установлению фактических 
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обстоятельств дела, третейское разбирательство с необязательным 
решением, третейский суд – посредничество (арбитраж-медиация), 
мини-процесс (мини-суд), упрощенный суд присяжных, досудебный 
арбитраж, досудебное совещание по урегулированию спора.

Причисление к примирительным таких альтернативных спосо-
бов, как омбудсмен и комиссии по рассмотрению споров, зависит от 
конкретных форм их организации и предоставленных полномочий. 
Если указанные органы наделяются правом вынесения рекоменда-
тельного, необязательного для сторон решения, то они однозначно 
могут рассматриваться как примирительные. Если же они наделя-
ются правом вынесения обязательного решения, необходимо учи-
тывать, включаются ли в процедуру принятия такого решения эта-
пы примирения участников конфликта. Эти этапы, включенные в 
юрисдикционный процесс, и следует рассматривать в качестве при-
мирительных процедур.

Последний критерий должен использоваться и при включении 
в состав примирительных процедур отдельных этапов применения 
таких альтернативных комбинированных способов, как частная су-
дебная система и посредничество – третейский суд. Несмотря на то 
что данные АРС связаны с возможностью вынесения обязательного 
для сторон решения, этому предшествуют действия уполномочен-
ных лиц по примирению заинтересованных в исходе дела участни-
ков. По сути, указанные комбинированные способы урегулирования 
споров представляют собой юрисдикционные способы разрешения 
споров с включением в них примирительных процедур. Результатом 
этих процедур будет являться отказ от использования юрисдикцион-
ного способа разрешения спора.

Несмотря на ст. 3 Директивы 2008/52/ЕС Европейского парла-
мента и совета от 21 мая 2008 г. относительно некоторых аспектов 
медиации в гражданских и коммерческих делах, действия, предпри-
нимаемые судом или судьей при стремлении урегулировать спор в 
рамках судебных процедур, затрагивающих соответствующий кон-
фликт, не рассматриваются в качестве медиации [66]. По сути, ука-
занная деятельность также является примирительной процедурой, 
включенной в юрисдикционный процесс, поскольку в ее результате 
стороны могут совершить действия, исключающие необходимость 
применения судом юрисдикционных полномочий.

Обосновать данные положения позволит дальнейший анализ 
понятия «примирительные процедуры» с точки зрения формально-
логического, функционально-деятельностного и юридико-конфлик-
тологического подходов.
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2.3. Формально-логический анализ содержания   
понятия  «примирительные процедуры»

С позиций формальной логики понятие «примирительные 
процедуры» выступает видовым по отношению к понятию «процеду-
ра». По этой причине понятие «примирительная процедура» следует 
определять через раскрытие родового понятия «процедура» и пере-
числение специфических признаков примирительных процедур.

В связи с этим следует признать не соответствующими принци-
пам формальной логики распространенные в юридической лите-
ратуре определения примирительных процедур (нами были при-
ведены ранее) с использованием терминов «способы», «методы», 
«формы», «деятельность», «механизмы» и т. п. Проиллюстрируем это 
определением медиации, которое дает М. С. Иванова. Автор выде-
ляет юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты права 
и рассматривает медиацию как самостоятельный способ реализации 
неюрисдикционной формы защиты права [92, с. 19]. 

Представляется правильным мнение О. А. Минеева, который ут-
верждает, что медиация и иные примирительные процедуры – это 
не способы защиты, а именно процедуры, в рамках которых реали-
зуются в практическом преломлении способы защиты прав [168]. 

Отметим также верный, на наш взгляд, подход, разграничи-
вающий понятия «примирение» и «примирительные процедуры». 
Например, М. С. Нахов считает, что в рамках гражданского судо-
производства названные понятия должны рассматриваться как со-
держание и форма. Содержанием будет выступать «примирение», 
понимаемое как совокупность действий лиц, участвующих в деле, и 
суда, направленных на урегулирование конфликта, а формой будут 
являться «примирительные процедуры» [178]. 

Существует и более сложное понимание соотношения расматри-
ваемых терминов. Как отмечает А. Н. Кузбагаров, примирение сто-
рон в глубоком, философском смысле этого слова представляет со-
бой решение прекращения, погашения, окончательного разрешения 
конфликтной ситуации, признания того, что конфликт исчерпал 
себя. «Примирение исходит от глагола “примирять”, “примирить” – 
прекратить ссору или тяжбу, “согласить” обе стороны, подружить; 
или от глагола “мирить” – восстанавливать согласие, мирные от-
ношения между кем-нибудь или заставлять терпимо относиться к 
кому-нибудь» [132, с. 88]. Таким образом, автор подчеркивает, что 
примирение несет в себе ярко выраженный субъективный момент – 
психологическое отношение участников конфликта к факту его су-
ществования и волевое решение прекратить спор. 
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С. В. Лазарев, проводя различие между понятиями «примири-
тельные процедуры» и «примирение», отмечает, что примирение – 
это состояние объективной и субъективной ликвидации спора (раз-
ногласий), которое может быть достигнуто в результате:

99 «рассмотрения спора юрисдикционным органом с использова-
нием процессуальной формы и исполнения вынесенного этим орга-
ном акта»; 

99 примирительных процедур;
99 добровольного удовлетворения требований или признания 

притязаний [139, с. 41].
Т. В. Чернышева рассматривает примирение как «базовую кате-

горию права, философии, религии и общественной жизни в целом 
во всем многообразии ее проявлений». По словам исследователя, до-
стижение взаимного согласия в деятельности людей, их объедине-
ний, государства и мирового сообщества – главное предназначение 
правового регулирования на всех его уровнях [321]. 

В таком значении примирение сторон не связано с проведени-
ем только примирительных процедур, а может быть в полной мере 
признано целью, содержанием и результатом деятельности суда. 
Судопроизводство представляет собой социально-полезную модель, 
предназначенную для мирного разрешения конфликтов, в отли-
чие от нецивилизованных способов их разрешения с позиции силы. 
Судебное решение призвано установить контроль над конфликтной 
ситуацией и тем самым объективно устранить состояние конфлик-
та. В частности, по мнению М. Сторма, социальное назначение су-
допроизводства, основанного на принципе состязательности, может 
быть выражено словами прусского генерала Карла фон Клаузевица 
о том, что конечная цель войны – мир, а не победа, так как мир яв-
ляется ведущей идеей в политике, и победа на самом деле означает 
всего лишь достижение этого [280, с. 22]. 

Необходимость наличия наряду с механизмом судопроизводства 
также специальных примирительных процедур (как за рамками 
суда, так и в рамках судебного процесса по разрешению спора) обу-
словлено именно тем, что судебное решение не всегда обеспечивает 
примирение в субъективном смысле этого слова как психологиче-
ское отношение его участников к факту прекращения конфликта. 

В частности, как указывает Б. Б. Самданова, «посредством воз-
ложения на субъектов юридических обязанностей и предоставления 
им прав государство ставит социальное взаимодействие в опреде-
ленные рамки, стабилизирует и упорядочивает его, ограждая от 
крайних, вредных для общества противоречий. Однако возмож-
ности права по регулированию субъективной стороны взаимодей-
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ствия участников межличностных отношений значительно слабее. 
Обеспечить взаимопонимание, терпимость и расположение друг к 
другу правовыми средствами большей частью невозможно. Тем важ-
нее и значительнее те нормы права, которые хотя напрямую и не ре-
гулируют достижение взаимопонимания, но создают предпосылки 
для этого, стимулируют позитивное поведение субъектов в их движе-
нии навстречу друг к другу» [248].

А. А. Брыжинский в качестве одного из недостатков правосудия 
отмечает то, что «критерии справедливости решения спора находятся 
в юридической плоскости и часто не совпадают с представлениями о 
справедливости людей, не имеющих юридической подготовки, поэто-
му очень часто решения суда оставляют негативную реакцию у сто-
рон, в итоге конфликт прекращается силовым решением, но не раз-
решается, в связи с чем акты правосудия не исполняются» [33, с. 3].

Известный русский ученый-процессуалист Е. А. Нефедьев, 
один из первых, кто обратился к научной разработке проблемы 
примирения и примирительных процедур, отмечал следующее: 
«Возникновение вражды между сторонами, спорящими о праве, 
есть явление естественное, неизбежное, и если вражда не переходит 
известных пределов и не проявляется в каких-либо противозакон-
ных действиях, то остается, как это и бывает в большинстве случа-
ев, даже не замеченной посторонними лицами» [182, с. 317]. «Эта 
вражда не только не уменьшается, но увеличивается вследствие по-
становления судом решения, так как обстоятельства, послужившие 
причиной раздора, после решения остаются и… закрепляются, а 
между тем тяжущегося, против которого постановлено решение, по-
следнее нисколько не может убедить в неосновательности его притя-
заний, тем более, что дело весьма часто получает неблагоприятный 
исход для тяжущегося вследствие случайных обстоятельств» (таких 
как несоблюдение срока, невозможность представить доказатель-
ство) [182, с. 324]. Не прекращенная своевременно вражда между 
сторонами может повлечь за собой печальные последствия вплоть до 
совершения ими преступления [182, с. 317], а вражда, являющаяся 
последствием гражданских процессов, в небольшой стране способна 
оказать пагубное влияние даже на отношения публичного характе-
ра [182, с. 348].

По мнению Е. А.  Нефедьева, государство должно не только ка-
рать за преступления, но и предупреждать их [182, с. 317–318], в том 
числе наличием в гражданском процессуальном законодательстве 
механизмов воздействия на стороны, смягчения отношений между 
ними, каковыми и выступают примирительные процедуры. Ученый 
отмечал, что законодатели всегда относились с особой симпати-
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ей к мировому соглашению как способу окончания спора и стави-
ли обязанность примирителя выше обязанности судьи [182, c. 321]. 
«Активное участие государства в примирении сторон оправдывается 
как теми целями, достижение которых составляет одну из задач го-
сударства (предупреждение процессов, прекращение вражды между 
сторонами) и которые могут быть достигнуты только путем склоне-
ния сторон к миру», так и теми преимуществами, которые мировая 
сделка имеет перед судебным разбирательством. «Мировая сделка 
имеет… значение при всяком, даже лучшем, судопроизводстве, так 
как миролюбивым окончанием дела достигается то, что не может 
быть достигнуто… судебным решением. Последнее поэтому… не 
может быть оставлено единственным способом разрешения споров: 
рядом с ним должно быть допущено окончание дела миром». И так 
же как государство участвует в разрешении споров посредством по-
становления решения, должно быть допущено его участие в прими-
рении сторон [182, с. 337]. 

Таким образом, понятие примирительных процедур не тожде-
ственно понятию примирения, а находится с ним в сложных логиче-
ских отношениях. 

Примирение в субъективном смысле слова может быть одновре-
менно позиционировано как содержание примирительной проце-
дуры, ее цель и результат. Например, А. А. Русман предлагает под 
примирением в рамках примирительного производства в уголовном 
процессе понимать взаимно согласованное решение потерпевшего 
и обвиняемого, в соответствии с которым сложившийся криминаль-
ный конфликт разрешается посредством, с одной стороны, проще-
ния и нежелания дальнейшего уголовного преследования лица, 
причинившего вред, а с другой – осознанием своей вины, заглажи-
ванием причиненного вреда и согласия на прекращение уголов-
ного дела [243]. Е. А. Рубинштейн вводит понимание примирения 
не только как результата, но и как процесса (процедуры). Понятие 
«примирение» автор рассматривает через взаимосвязанные формы 
«действия» и «результата», что обуславливает его содержание как 
материального и процессуального термина [241].

Примирение в объективном смысле слова (как установление 
контроля над конфликтной ситуацией, разрешение конфликта) 
представляет собой результат как примирительных, так и судебных 
и иных юрисдикционных процедур. 

Получило также широкое распространение употребление терми-
на «примирение» как института процессуального права, цели ко-
торого реализуются путем проведения примирительных процедур. 
В частности, И. А. Бельская предметом своей диссертации опреде-
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лила общие закономерности формирования института примирения 
при разрешении хозяйственных (экономических) споров и правовую 
природу и сферу использования в этих целях примирительной про-
цедуры [21, с. 4–5]. 

Наличие взаимосвязи между понятиями «примирение» и «при-
мирительные процедуры» приводит к тому, что при определении 
одного из них ученые зачастую прибегают ко второму. Например, 
Т. В. Чернышева определяет примирение в праве как совокупность 
урегулированных законом примирительных процедур, а также дей-
ствий участников конфликта и иных лиц (суд, посредники, прими-
рительные организации) по достижению примирения [322]. 

Вместе с тем сложность логических отношений между поняти-
ями «примирение» и «примирительные процедуры» затрудняет их 
определение друг через друга, что закономерно приводит к допу-
щению нарушений законов формальной логики и несовершенству 
формулируемых понятий, что, в частности, имеет место в проци-
тированном выше определении примирения, сформулированном 
Т. В. Чернышевой. В другом месте своей работы автор правильно, 
на наш взгляд, отмечает, что термин «примирительные процедуры» 
отражает лишь динамический и инструментальный аспекты при-
мирения, в то время как примирение представляет собой не только 
процесс достижения согласия сторонами юридического конфликта, 
но и определенным образом оформленный результат такого согла-
сия – примирительный акт [322].

Формально-логический анализ понятия «примирительные про-
цедуры» наталкивается на значительные трудности, так как родо-
вое по отношению к нему понятие «процедура», несмотря на свое 
активное использование, оказывается недостаточно разработанным. 

По словам Т. В. Сахновой, современная доктрина констати-
рует отсутствие точного понятия «процедура» и его критериев. 
«Процедура кажется очевидной составляющей и процесса, и права 
в целом. Однако для современной доктрины эта категория во мно-
гом остается terra incognita. Понятие процедуры используется “на 
ощупь” – в весьма приблизительном значении» [251, с. 10]. В част-
ности, А. В. Чекмарева, предприняв попытку формулирования по-
нятия «судебная процедура», ограничилась ее абстрактной дефи-
ницией – «совокупность гражданских процессуальных действий, 
обусловленных юридическими, социальными и публично-политиче-
скими факторами» [319, с. 9]. 

Представляется правильным определить процедуру как по-
следовательность действий, направленных на достижение постав-
ленной цели. При этом для понятия «процедура» сущностным при-
знаком является определенная степень формализации. Отсутствие 
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достаточной формализации в отношении некоторой последователь-
ности действий может послужить основанием для отказа в присвое-
нии такому проявлению социальной активности статуса процедуры. 

В юридической литературе существуют различные примеры, 
когда действиям примирительной направленности было отказано в 
статусе процедуры. В частности, Е. А. Нефедьев в предисловии к сво-
ей работе «Склонение сторон к миру в гражданском процессе» сде-
лал оговорку, что не будет касаться деятельности мировых судей, по-
скольку для применения мер по примирению по рассматриваемым 
ими малозначительным делам нет необходимости в соблюдении 
формальностей, которыми обставляется производство в общих судах 
[182, с. 318]. Указанное свидетельствует о понимании автором судеб-
ного примирения как достаточно формализованной процедуры.

О. С. Блакитная, анализируя проблему применения прими-
рительных процедур по спорам с административными органами, 
отмечает, что ст. 190 АПК РФ предусматривает возможность уре-
гулирования таких споров путем заключения соглашения или с ис-
пользованием других примирительных процедур, однако подробно 
такие процедуры не регулируются [26]. 

Дискуссионным является и определение статуса норм о миро-
вом соглашении. Часть авторов в отношении имеющихся в процес-
суальном законодательстве нормативных предписаний о мировом 
соглашении определяют их как процедуру. Другие говорят о недо-
статочности действующего правового регулирования для констата-
ции процедуры мирового соглашения. 

Как считает И. Н. Колядко, отсутствие детальной регламента-
ции примирительных процедур – одна из причин невыполнения за-
дачи примирения сторон по гражданским и хозяйственным делам, 
особенно по тем из них, где законодательство приписывает приня-
тие мер по примирению (например, дела о расторжении брака) [118, 
с. 304].

По мнению Э. М. Мурадьян, примирительное производство долж-
но быть урегулировано детально с определением времени для при-
мирительных процедур, включая досудебное совещание, а также воз-
можность участия посредников, специалистов-консультантов [175]. 

В терминологическом аппарате уголовного права и процесса в 
отсутствиие достаточного правового регулирования доминирует 
термин «примирение обвиняемого и потерпевшего», но не «прими-
рительная процедура». По словам М. А. Галимовой, правоприме-
нитель достаточно активно включил в арсенал средств разрешения 
уголовно-правовых конфликтов институт прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон, однако процедура примирения 
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не регламентирована, в связи с чем положения законодательства не 
всегда толкуются и применяются единообразно [46].

Для формирования примирительной процедуры в уголовном 
процессе вносятся предложения о закреплении в УПК:

99 оснований назначения примирительной процедуры, опреде-
ления лиц, в ней участвующих, срока и порядка ее проведения, спо-
соба фиксации результатов (А. А. Русман) [243];

99 обязанностей органа предварительного расследования по 
разъяснению сторонам соответствующего основания прекращения 
уголовного дела, сущности принимаемого решения и его возможных 
последствий; правил о составлении самостоятельного протокола о 
выполнении указанных процессуальных действий; 

99 норм, регулирующих права потерпевшего, подозреваемо-
го, обвиняемого в связи с проведением примирительных процедур 
(М. А. Га лимова) [46].

Интересным в плане анализа степени формализации как при-
знака процедуры представляется подход Г. Д. Улетовой, которая 
применительно к стадии исполнительного производства разграни-
чивает понятия «примирение» и «добровольное исполнение судеб-
ных решений». С точки зрения автора, примирение – более дли-
тельный по времени процесс, который, как правило, заканчивается 
заключением мирового соглашения, подлежащего утверждению су-
дом, с обязательным соблюдением установленной гражданской про-
цессуальной формы. Что касается добровольного исполнения тре-
бований исполнительного документа, то это «результат иной, менее 
сложной процедуры, который может быть достигнут благодаря по-
средничеству судебного пристава-исполнителя1 или профессиональ-

1 По нашему мнению, термин «посредничество судебного пристава-ис-
полнителя» Г. Д. Улетова в данном случае применяет ошибочно, поскольку 
речь идет о той деятельности судебного пристава-исполнителя на стадии 
возбуждения исполнительного производства, которая связана с убеждением 
должника в необходимости и выгодности для него добровольного исполне-
ния исполнительного документа [305, с. 240]. Данная активность судебного 
пристава-исполнителя направлена только на одну сторону исполнительного 
производства – должника и в этом отношении носит двусторонний характер. 
В то же время посредничество всегда предполагает трехсторонние отноше-
ния (посредник определяется как третье лицо, привлекаемое к перегово-
рам сторон). С этих позиций возможность судебного пристава-исполнителя 
выступить посредником видится нам только в тех случаях, когда в рамках 
установленного законодательством об исполнительном производстве срока 
на добровольное исполнение под его руководством будут организованы и 
проведены переговоры должника и взыскателя по вопросам исполнения.
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ного посредника (без санкции суда)» [305, с. 241]. Таким образом, 
примирительная процедура, согласно Г. Д. Улетовой, характеризу-
ется достаточно высокой степенью формализации.

Ряд авторов, напротив, отмечают в качестве присущего прими-
рительным процедурам признака отсутствие их детальной регла-
ментации. В частности, Д. А. Малец, А. А. Чучвал указывают, что 
медиация не предполагает наличия строгой регламентации раз-
бирательства, предоставляя медиатору самостоятельность в опре-
делении порядка проведения процедуры с учетом обстоятельств 
возникшего спора, пожеланий сторон и необходимости скорейшего 
урегулирования спора [154]. 

М. А. Романенко акцентирует внимание на гибкости альтерна-
тивных способов разрешения споров по сравнению с судебным раз-
бирательством и отмечает в качестве международного требования к 
таким процедурам их относительную формальность, основанную на 
усмотрении сторон [238]. 

По мнению Ю. С. Колясниковой, отсутствие детальной право-
вой регламентации выступает существенным признаком прими-
рительных процедур, что обусловлено принципом их доброволь-
ности, который автор, в свою очередь, описывает как право сторон 
самостоятельно обратиться, определять порядок и санкционировать 
окончание примирительной процедуры. Примирительные процеду-
ры, как указывает Ю. С. Колясникова, применяются по усмотрению 
сторон и именно поэтому не требуют жесткой регламентации [119, 
с. 13, 16].

Р. Ю. Банников, сравнивая досудебные и судебные процедуры, 
подчеркивает, что процессуальные гарантии обеспечиваются закре-
плением сложных процедур, в то время как досудебные процедуры 
просты и, следовательно, оперативны [18].

А. А. Русман, разрешая важный с точки зрения уголовно-процес-
суального законодательства вопрос о необходимости ведения прото-
кола при переговорах сторон в ходе примирительного производства, 
признает ведение такого протокола нецелесообразным. По словам 
автора, излишняя формализация процесса примирения в данном 
случае может провести к негативным последствиям [243]. 

Заслуживает внимания также точка зрения Т. В. Чернышевой, 
которая выделяет два понятия: «примирительный процесс» и «при-
мирительная процедура». Под примирительным процессом иссле-
дователь понимает совокупность регламентированных законом 
действий участников конфликта и иных лиц (суд, посредники, при-
мирительные комиссии и квазисудебные органы) по достижению 
примирения. Примирительная процедура рассматривается как 
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конкретное действие или совокупность нескольких сгруппирован-
ных по какому-либо признаку действий, направленное на решение 
конкретной задачи в процессе достижения примирения участников 
конфликта [322]. 

Довольно широкое распространение получил подход, в соответ-
ствии с которым примирительная процедура должна иметь норма-
тивное регулирование. В частности, по мнению французских спе-
циалистов, процедура представляет собой ряд формализованных 
установлений, направленных на достижение ожидаемого и детер-
минированного правового результата. Процедуре свойственен ре-
гламент, она всегда имеет законодательно определенные начало и 
окончание, свой предмет и объект [251, с. 13–14].

Ю. В. Гущева называет примирительные процедуры юридиче-
ски обеспеченным комплексом взаимосвязанных действий участни-
ков конфликта либо третьей стороны, направленных на разрешение 
конфликта [58]. А. А. Максуров понимает медиацию как опосредо-
ванную правом посредническую деятельность третьего для сторон 
правового конфликта лица [153, с. 241]. По словам А. В. Ясинской-
Казаченко, особенностями специальных органов по рассмотрению 
коллективных трудовых споров является договорная обязательность 
на основе материальных, организационных, охранительных норм, 
а также сложных, последовательных и динамических отношений 
[343]. М. С. Нахов определяет примирительные процедуры в граж-
данском процессе как урегулированные нормами гражданского 
процессуального законодательства, санкционированные судом в 
рамках выполнения задачи по примирению сторон, облеченные в ту 
или иную процедуру меры, направленные на оптимальное достиже-
ние цели гражданского судопроизводства [178].

Интересной представляется позиция Ю. С. Колясниковой, кото-
рая отмечает в качестве существенного признака примирительных 
процедур их законность, сочетая данный признак с отсутствием де-
тального правового регулирования. По мнению автора, законода-
тельное закрепление правил применения примирительных проце-
дур необходимо для приведения их использования к единообразию, 
что обеспечивает повышение уровня доверия к ним со стороны на-
селения. В то же время правовое регулирование примирительных 
процедур должно строиться на принципе унификации положений, 
касающихся исключительно основ данных процедур, в частности 
принципов, сроков, момента начала и окончания [119, с. 16]. 

Признак законности примирительных процедур не сводится 
к наличию определенной степени их правового регулирования, а 
трактуется несколько шире. По словам Ю. С. Колясниковой, прими-
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рительные процедуры – это законные действия, при их осуществле-
нии не должно происходить нарушение законодательства. Любые 
действия, хотя и направленные на урегулирование спора, но совер-
шаемые в нарушение законодательства, не подпадают под понятие 
«примирительные процедуры» [119, с. 13].

Из приведенных высказываний не ясно, чего должно касаться 
требование законности примирительных процедур – их содержания 
или результата. Если содержания, то принцип законности требует 
разъяснения в отношении того, насколько стороны могут отходить 
от законодательства, формируя процедуру, поскольку, по мнению 
Ю. С. Колясниковой, стороны самостоятельно определяют порядок 
проведения процедуры. Если же законность касается результата 
процедуры, то требует разъяснения, насколько стороны могут не 
принимать во внимание положения объективного права при выра-
ботке соглашения об урегулировании спора, поскольку представля-
ется правильным, что одним из преимуществ примирительных про-
цедур выступает возможность урегулирования конфликта на основе 
моделей, отличных от предлагаемых нормами права. 

Таким образом, обозначенный Ю. С. Колясниковой принцип за-
конности примирительных процедур требует более глубокого обо-
снования, чем просто констатация тезиса о том, что названные про-
цедуры не должны нарушать законодательство. 

Соглашаясь с тезисом о важности правового регулирования при-
мирительной процедуры с целью обеспечения гарантий соблюдения 
прав ее участников, тем не менее включение данного признака в 
число существенных признаков примирительной процедуры счи-
таем ошибочным. Право выступает лишь одним из способов фор-
мализации процедуры, предоставляя возможности ее фиксации в 
правовых терминах и нормах, рассчитанных на неоднократное при-
менение различными субъектами. Вместе с тем отсутствие право-
вого регулирования не исключает наличия процедуры – последняя 
может быть разработана заинтересованным субъектом (субъектами) 
и некоторым образом зафиксирована (например, в соглашении), 
предполагая в том числе разовый характер. 

В частности, Е. А. Добролюбова применительно к процедуре 
медиации указывает, что в мировой практике выделяется четыре 
основных подхода к ее регулированию: рыночно-договорный, само-
регулирование, формальное регулирование и формально-законо-
дательное регулирование. Рыночно-договорная модель основана 
на регулировании процедуры медиации самими сторонами в согла-
шениях. Саморегулирование предполагает создание стандартов и 
правил саморегулируемыми организациями. Формальный подход 
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состоит в наличии определенных международных конвенций, мо-
дельных законов, в которых фиксируются некоторые общие пра-
вила, и детального регулирования на уровне саморегулируемых 
организаций. Формально-законодательный подход предполагает 
наличие закона о медиации, который детально устанавливает пра-
вила проведения медиации [67, с. 9]. 

А. Н. Кузбагаров констатирует, что средства, способы и формы 
разрешения конфликтов определяют сами стороны, в связи с чем 
отношения по урегулированию конфликта могут носить как офи-
циальный, так и неофициальный характер. При этом автор под-
черкивает значимую роль официальных (т. е. нормативно урегули-
рованных) способов разрешения конфликтов, отмечая следующее: 
«Использование юрисдикционной формы разрешения конфликтных 
отношений, в том числе процессуальной, приводит к трансформа-
ции социального конфликта в юридический, что само по себе акси-
ологично. Такая юридизация конфликтных отношений несет пред-
сказуемость и некую прозрачность в отношениях конфликтующих 
сторон, а также позволяет выработать и применить для их урегули-
рования заранее известные средства, приемы и способы со стороны 
третьих лиц (медиаторов, переговорщиков)» [131, с. 8–9].

В связи с обсуждаемой возможностью существования примири-
тельных процедур, не урегулированных правом, следует подчер-
кнуть, что развитие сферы АРС базируется на принципе поливари-
антности, который предусматривает свободу не только выбора, но 
и моделирования субъектами правовых отношений новых способов 
урегулирования и разрешения возникающих между ними споров 
(возможность моделирования новых способов АРС отмечается, в 
частности, А. В. Ясинской-Казаченко применительно к трудовым 
спорам [343], М. А. Романенко – в общетеоретическом плане [238]). 

Таким образом, для определения понятия примирительных про-
цедур наличие их нормативного регулирования играет второстепен-
ную роль. Основной вопрос заключается в ином: какая степень фор-
мализации, в том числе с помощью правовых средств, необходима 
для констатации процедуры. Например, можно ли говорить о при-
мирительной процедуре по делам о расторжении брака при анализе 
ст. 36 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС), 
предусматривающей в процедурном отношении только лишь поло-
жение о назначении судом срока для примирения супругов? Будут 
ли в отсутствие детальной процессуальной регламентации отвечать 
признаку процедуры самостоятельно выработанные судьями, как 
предлагает Ю. С. Колясникова [119, с. 24], способы разъяснения сто-
ронам права на обращение к примирительным процедурам? 
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Представляется правильным, что в приведенных примерах про-
цедура отсутствует. В частности, мы солидарны с М. С. Ивановой, 
которая квалифицирует примирительные сроки, предусмотренные 
брачно-семейным законодательством (срок, в течение которого су-
пруг не вправе требовать расторжения брака, и срок, назначаемый 
судом для примирения супругов), как специальные процессуальные 
средства примирения сторон, указывая при этом на их недостаточ-
ность и необходимость трансформации в правовую конструкцию обя-
зательной процедуры медиации [92, с. 11, 23]. 

Процедура предполагает обособление некоторой последователь-
ности действий (с четким обозначением ее начала и окончания) по 
признаку направленности на достижение конкретной цели. В усло-
виях отсутствия соответствующего правового регулирования для от-
граничения процедуры от стихийно складывающейся деятельности 
необходимы предварительная фиксация определенного алгоритма 
либо его формирование в процессе неоднократного повторения на 
уровне обычая делового или гражданского оборота. 

Таким образом, по нашему мнению, процедуре присуща ми-
нимальная степень формализации, которая заключается в обосо-
блении данной последовательности действий от иных по признаку 
направленности на достижение заранее поставленной цели. Это мо-
жет быть и разовая процедура, разработанная и зафиксированная 
соглашением сторон, и процедура, нормативно урегулированная 
правом для ее неоднократного применения различными субъекта-
ми права. Степень формализации (в частности, наличие норматив-
ного регулирования) имеет значение для классификации процедур 
по соответствующему основанию, но не для определения процедуры 
как таковой.

В связи с тем, что нормативное регулирование не является, по 
нашему мнению, существенным признаком процедуры (в том чис-
ле и юридической), видится излишним нормативное регулирова-
ние такой устоявшейся примирительной процедуры, как перего-
воры. В частности, М. А. Романенко предлагает в гл. 15 АПК РФ 
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение» включить 
нормы о процедуре переговоров, определяющие, что такое перего-
ворный процесс, в чем он выражается, каким требованиям должен 
соответствовать, какие цели должен преследовать, на какой право-
вой основе должен базироваться, кто может проводить переговоры. 
Автор приводит в своем исследовании примерную редакцию таких 
норм, рекомендуя предусмотреть следующее:

«1. Переговоры – это процесс, посредством которого стороны, во-
влеченные в правовой конфликт, обсуждают его друг с другом, ста-
раясь достичь взаимоприемлемого соглашения.
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2. Решение вырабатывается совместно всеми участниками пере-
говоров.

3. Решение, принятое на переговорах, подлежит протоколирова-
нию сторонами, является окончательным и подлежит обязательно-
му исполнению» [238].

Предложение включить в АПК РФ указанные нормы, на наш 
взгляд, не имеет значимого юридического эффекта (содержание 
норм носит чрезмерно абстрактный характер) и может быть объяс-
нено лишь одним – стремлением автора придать переговорам ста-
тус процедуры. Вместе с тем переговоры могут быть признаны при-
мирительной процедурой и являются таковой даже при отсутствии 
соответствующего нормативного урегулирования, поскольку данная 
структура взаимодействия заинтересованных в урегулировании 
конфликта субъектов получила многократное закрепление в соци-
альной практике. 

2.4. Функционально-деятельностный анализ   
содержания понятия  «примирительные процедуры»

Поскольку содержание процедуры составляет деятель-
ность, последующий анализ специфики этой деятельности в рамках 
примирительной процедуры представляется правильным осуще-
ствить на основе функционально-деятельностного метода. 

С позиций функционально-деятельностного подхода минималь-
ный набор существенных признаков, характеризующих деятель-
ность, включает субъект, объект, цель и метод достижения постав-
ленной цели, которые находятся в единстве и предопределяют друг 
друга.

В качестве основного признака, отграничивающего понятие 
«примирительная процедура» от однородных понятий, соподчинен-
ных понятию «процедура», специалисты отмечают цель. В частности, 
Т. С. Таранова положительно характеризует Закон Республики Бе-
ларусь «О медиации» и одноименный Модельный закон СНГ, харак-
теризующие медиацию через указание цели, что, по мнению авто-
ра, выгодно отличает эти акты от распространенного в зарубежной 
практике (например, в Законе о медиации Румынии) весьма размы-
того определения данной процедуры как дружественного урегули-
рования спора. Определение медиации через цель, как указывает 
Т. С. Таранова, исключает использование данной процедуры для до-
стижения несвойственных ей функций [285]. 
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Вместе с тем главная проблема при определении цели примири-
тельных процедур состоит в том, что целеполагание выступает до-
статочно субъективным процессом, в ходе которого возможна поста-
новка как глобальных (отдаленных), так и близлежащих целей. По 
этой причине при конкретизации цели примирительных процедур 
между учеными возникают значительные расхождения. В частно-
сти, в юридической литературе встречаются следующие формули-
ровки цели примирительных процедур:

99 урегулирование конфликта;
99 разрешение правового спора;
99 выработка соглашения (как вариант – мирового соглашения 

[131, с. 24, 33]);
99 предотвращение или прекращение юрисдикционного процес-

са (прекращение производства в суде);
99 восстановление взаимоотношений. 

Вопрос осложняется выделением основных и дополнительных, 
первичных и долгосрочных целей. Так, по мнению Ю. С. Коляс-
никовой, процедура мирового соглашения помимо общей для при-
мирительных процедур цели урегулирования спора имеет дополни-
тельную цель прекращения производства по делу и сопутствующие 
цели участников процесса по снижению судебных издержек, эконо-
мии времени, сохранению отношений [119, с. 29]. 

М. С. Иванова применительно к примирительным процедурам 
в семейном праве выделяет первичные (урегулирование спора) и 
долгосрочные цели (сохранение семьи и обеспечение стабильности 
общественных отношений) [92, с. 20].

Для правильного определения цели деятельности, составля-
ющей содержание примирительной процедуры, необходимо от-
граничить ее от целей участников, целей отдельных стадий, цели 
правового института примирения, а также от понятия «результат» 
примирительной процедуры. 

В частности, в постановлении Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении сторон 
при рассмотрении судами гражданских и экономических дел» [204] 
понятие примирительных процедур определяется через результат, 
которым в соответствии с п. 2 может являться заключение мирово-
го или медиативного соглашения, соглашения о примирении, отказ 
истца от иска либо признание иска ответчиком. 

Считая более правильным подход к определению понятия «при-
мирительные процедуры» через признак их цели, а не результата, 
необходимо тем не менее обратить внимание на тесную связь ка-
тегорий «цель» и «результат», которая состоит в том, что цель – это 
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запланированный результат. Показательно в этом отношении уже 
приводившееся ранее французскими специалистами определение 
процедуры как деятельности, направленной на достижение заранее 
детерминированного результата.

В связи с этим представляется актуальным поиск ответа на во-
прос, выступает ли целью примирительной процедуры достижение 
таких ее результатов, как заключение мирового соглашения, медиа-
тивного соглашения, соглашения о примирении или осуществление 
ее участниками односторонних распорядительных действий в ходе 
судопроизводства (как это зафиксировано в указанном выше поста-
новлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь). 

На вопрос о том, выступают ли целью примирительной процеду-
ры односторонние распорядительные действия сторон, следует дать 
отрицательный ответ. Еще Е. А. Нефедьевым была обоснована на-
правленность примирительной процедуры именно на двусторонний 
процесссуальный акт – заключение мирового соглашения. Отказ от 
иска и признание иска имеют, по мнению ученого, иное значение и 
вызываются иными побудительными причинами [182, с. 319]. 

В современной юридической литературе при определении при-
мирительных процедур также преобладает устойчивая логическая 
связь понятий «примирительные процедуры» и «соглашение», кото-
рая четко фиксирует понимание примирения как процесса взаимо-
связанных и взаимно направленных действий сторон, отграничивая 
термин «примирительные процедуры» от односторонних действий. 

Наглядным примером данной тенденции выступают работы 
по тематике примирительных процедур в сфере уголовного права 
и процесса, где проводится четкое разграничение таких оснований 
прекращения уголовного дела, как примирение сторон (двусторон-
нее действие) и добровольное заглаживание причиненного вреда 
обвиняемым, а также прощение обвиняемого потерпевшим (одно-
сторонние действия). В частности, Р. А. Середа определяет прими-
рение как «добровольное достижение взаимного соглашения между 
потерпевшим и лицом, совершившим преступление, когда виновное 
лицо совершает активные действия по восстановлению нарушенных 
преступлением прав, свобод и законных интересов потерпевшего, 
а потерпевший отказывается от просьбы привлечь либо просит не 
привлекать виновного к уголовной ответственности» [262, с. 5]. При 
этом автором проводится отличие примирения от смежного институ-
та «прощения». «В содержание примирения с потерпевшим должны 
включаться обоюдные действия как виновного лица по восстанов-
лению нарушенных прав потерпевшего, так и самого потерпевше-
го по определению условий такого восстановления, принятию либо 
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непринятию приносимых виновным компенсаций» [262, с. 10]. По 
словам М. А. Галимовой, примирение в уголовном процессе – это 
двусторонний акт, достижение взаимной договоренности (добро-
вольного соглашения) между потерпевшим и лицом, совершившим 
преступление, об отсутствии претензий друг к другу по поводу со-
вершенного деяния [46]. Е. А. Рубинштейн рассматривает содержа-
ние процедуры примирения в уголовном процессе как двусторонние 
обоюдные добровольные действия обвиняемого (подозреваемого), 
свидетельствующие об осознании виновным противоправности и по-
следствий своего деяния и готовности к «искуплению» вины, и, с дру-
гой стороны, потерпевшего, готового принять раскаяние. По мнению 
автора, процедура примирения и ее результат должны быть продук-
том осознанной и свободной воли обоих участников конфликта, в 
содержании процедуры примирения должно отводиться место одно-
временно психологическим моментам раскаяния и прощения [241].

Примирительная процедура не имеет своей целью соверше-
ние ее участниками односторонних распорядительных действий 
в ходе судебного процесса, однако может повлечь такой результат. 
В частности, из процедуры медиации, проводимой в рамках при-
остановленного судебного процесса, стороны зачастую выходят без 
заключения медиативного соглашения, однако при возобновлении 
производства по делу заключают мировое соглашение, совершают 
отказ от иска или признание иска (так называемый отсроченный 
эффект медиации). 

Должно быть поставлено под сомнение и определение в каче-
стве общей цели примирительных процедур заключения сторонами 
мирового соглашения, медиативного соглашения или соглашения о 
примирении (могут оцениваться только как возможные результаты 
примирительной процедуры). 

Медиативное соглашение и соглашение о примирении носят ха-
рактер частного результата отдельных видов примирительных про-
цедур – в отечественном законодательстве процедуры медиации и 
примирительной процедуры, урегулированной гл. 17 ХПК. Термин 
«мировое соглашение» в белорусской правовой системе относится к 
категориям гражданского процессуального права, обозначая согла-
шение об урегулировании спора, которое заключается сторонами в 
рамках судопроизводства. 

Даже если допустить возможность употребления термина «миро-
вое соглашение» не в строгом значении слова как института граж-
данского процессуального права, а исключительно с акцентом на то, 
что по содержанию оно обозначает соглашение, достигнутое сторона-
ми в результате взаимных уступок, то и тогда, на наш взгляд, этот 
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термин не представляется подходящим для обозначения цели при-
мирительных процедур.

Если выйти за рамки правовой науки и попытаться рассмотреть 
феномен примирительных процедур с точки зрения смежных наук 
(в частности, конфликтологии и теории переговорного процесса), то 
следует обратить внимание, что юридическому понятию «мировое 
соглашение» в этих научных областях соответствует понятие «ком-
промиссное (симметричное) соглашение». Наряду с компромиссны-
ми (симметричными) соглашениями по результатам переговоров 
могут быть достигнуты (и их достижение является первоочередной 
задачей современной теории переговоров) так называемые интегра-
тивные (консенсуальные) соглашения.

Указанным видам соглашений соответствуют две близкие, но 
тем не менее разные стратегии поведения сторон в конфликте – 
поиск компромисса (урегулирование конфликта через взаимные 
уступки, когда каждая сторона что-то теряет) и сотрудничество (уре-
гулирование конфликта через поиск варианта, одновременно удов-
летворяющего интересы всех конфликтующих сторон).

В отличие от компромисса сотрудничество характеризуют как 
стиль «обоюдных побед», при котором обе стороны заинтересованы 
выработать взаимовыгодное решение. Такое решение требует зна-
чительных затрат времени, дипломатии, умения вести перегово-
ры и взаимных усилий, однако это вполне оправданно, поскольку 
огромный потенциал сотрудничества направлен на установление 
долгосрочных отношений независимо от субъективных пристрастий 
[132, с. 83].

О. В. Аллахвердова определяет медиацию как «процесс пере-
говоров, в котором медиатор (посредник) является организатором и 
управляет переговорами таким образом, чтобы стороны пришли к 
наиболее выгодному реалистичному и удовлетворяющему интере-
сам обеих (всех) сторон соглашению, в результате выполнения ко-
торого конфликт между сторонами будет урегулирован» [8, с. 177].

С. И. Калашникова отмечает, что алгоритм примирительной 
процедуры, в частности медиации, ориентирован на поиск нетипич-
ных, креативных, взаимовыгодных (консенсуальных) решений [98, 
с. 125, 245].

И. А. Бельская отстаивает необходимость дальнейшего развития 
такой новой категории хозяйственного процессуального права, как 
соглашение о примирении [21, с. 7]. По мнению автора, соглашение 
о примирении, которое не ограничивается заявленными в суд иско-
выми требованиями и предоставляет сторонам возможность заклю-
чить новый договор, рассматривается как самостоятельный вид про-
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цессуальных действий наряду с мировым соглашением, признанием 
иска, отказом от иска, направленных на завершение материально-
правового спора примирением сторон и прекращение производства 
по делу [21, с. 15]. Завершение спора с заключением нового дого-
вора дает сторонам право трансформировать спорные материально-
правовые отношения в новые, позволяющие продолжить деловое со-
трудничество [21, с. 19].

В рамках отраслевых наук уголовного и уголовного процессу-
ального права акцентируется внимание на том, что понятие «при-
мирение» отличается от «компромисса» (Е. А. Рубинштейн [241]). 
Результат примирения в уголовном процессе – это не взаимные 
уступки сторон уголовно-правового конфликта (что соответствует 
понятию мирового соглашения), а разнохарактерные действия – по 
признанию правонарушителем своей вины и заглаживанию при-
чиненного вреда и по прощению потерпевшим обвиняемого, при-
нятию от него извинений и действий по заглаживанию вреда. По 
этой причине употребление термина «мировое соглашение» для 
оформления результатов примирительной процедуры в уголовном 
процессе встречается достаточно редко (например, в диссертации 
М. А. Галимовой, где данный термин раскрывается довольно специ-
фически – как договор, составляемый в простой письменной форме 
между потерпевшим и лицом, в отношении которого прекращается 
уголовное дело, где отражается факт примирения сторон и сведения 
о принятии конкретных мер по заглаживанию вреда [46]). В связи с 
распространенным пониманием сущности примирения в уголовном 
процессе как встречных действий по признанию вины (раскаянию) 
и прощению чаще всего для фиксации результатов примирительной 
процедуры по уголовным делам фигурирует термин «примиритель-
ное соглашение». В частности, примирительное соглашение сторон в 
качестве акта, выступающего целью и результатом примирительной 
процедуры, определяет А. А. Русман [243].

Следовательно, если говорить о целях и результатах примири-
тельных процедур, то наиболее адекватным выступает более общий 
термин – «соглашение», а не «мировое соглашение». Поскольку при-
мирительные процедуры не сводятся к процедуре медиации и охва-
тывают не только процедуры внутри судопроизводства, цель прими-
рительных процедур в качестве их сущностного признака должна 
формулироваться таким образом, чтобы охватывать как внутрису-
дебное, так и внесудебное примирение в его различных вариантах. 
Как правильно отмечает Т. В. Чернышева, результаты использова-
ния правовых примирительных процедур оформляются различны-
ми видами «примирительных» соглашений, наименования которых 
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могут изменяться в зависимости от существа рассматриваемого спо-
ра, органа по урегулированию конфликта и его сторон [322].

В рамках рассмотрения вопроса о целях и результатах прими-
рительных процедур критического осмысления требует концепция 
С. В. Лазарева, предпринявшего попытку проанализировать место 
примирительных процедур в механизме правового регулирования. 

Как известно, в общей теории права механизм правового регу-
лирования представлен тремя основными стадиями: регламенти-
рование общественных отношений (создание юридических норм); 
действие юридических норм (возникновения правоотношений); реа-
лизация субъективных прав и обязанностей (акты реализации пра-
ва). В качестве дополнительных элементов выделяют:

99 индивидуальные веления, направленные на казуальное ре-
гламентирование общественных отношений (властные индивиду-
альные акты органов государственного управления, договоры) – вос-
полняют нормативное регулирование, конкретизируют его;

99 акты органов государства и органов общественности, направ-
ленные на властную принудительную реализацию юридических 
обязанностей (юрисдикционные акты суда, третейского суда, орга-
нов административной юрисдикции, судебных исполнителей) – при-
мыкают к актам реализации субъективных прав и обязанностей, по-
зволяя осуществить их в условиях, когда возникают определенные 
препятствия.

По мнению С. В. Лазарева, в случае самостоятельного урегули-
рования правового спора (в частности, путем заключения мирово-
го соглашения) стороны юрисдикционного процесса осуществляют 
переход с модели правоприменения на акт реализации права с обе-
спечением возможности последующей защиты (принудительное ис-
полнение определения об утверждении мирового соглашения) [139, 
c. 8–9]. 

Вывод С. В. Лазарева вызывает возражение. На наш взгляд, 
примирительные процедуры имеют своей целью не непосредственно 
акт реализации субъективных прав, а индивидуальное казуальное 
регулирование путем заключения соглашения, которое подтверж-
дает, изменяет либо прекращает существующие между сторонами 
правоотношения. Такое соглашение выступает основанием для со-
вершения его участниками актов реализации права, а при наличии 
препятствий к этому – для применения механизма правопримене-
ния и принудительного исполнения. С некоторой долей условности 
с позицией С. В. Лазарева о том, что результат примирительных 
процедур следует рассматривать как акт реализации субъектив-
ных прав, согласиться можно, если принимать во внимание, что 
современные примирительные процедуры позволяют обеспечить 
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высокую исполнимость достигнутых соглашений, в связи с чем ис-
полнение принятых на себя обязательств зачастую осуществляется 
сторонами непосредственно в ходе примирительной процедуры или 
же в минимальные сроки после ее завершения. Вместе с тем пред-
ставляется правильным считать целью примирительных процедур 
именно индивидуальное нормирование конфликтной ситуации с 
учетом интересов сторон.

Однако вопрос о цели примирительной процедуры остает-
ся открытым и требует своего дальнейшего уточнения. Согласно 
А. Н. Кузбагарову, несмотря на то что результат примирения сторон 
и в материальных, и в процессуальных отношениях, как правило, 
приобретает форму письменного соглашения, примирение по этимо-
логии значительно шире такой категории, как соглашение. «Цель 
примирительной процедуры заключается в том, чтобы вывести сто-
роны из состояния конфликта и привести их в состояние дальней-
шего сотрудничества» [132, с. 92, 156]. Значение примирительных 
процедур состоит в «восстановлении прежнего состояния между сто-
ронами, т. е. состояния нормального сотрудничества, мирного сосу-
ществования» [132, c. 8].

Ю. С. Колясникова предлагает не связывать цель примири-
тельной процедуры с заключением соглашения и определять ее как 
стремление к урегулированию конфликта. В частности, по мнению 
автора, даже если стороны не смогли прийти к соглашению в ходе 
медиации, положительным результатом этой процедуры будет то, 
что у них появилась возможность проанализировать полученную 
информацию и взвесить свои силы, что впоследствии может приве-
сти к отказу от иска, признанию иска, изменению предмета или ос-
нования иска [119, с. 27].

В качестве средства преодоления тупика в разрешении дискусси-
онного вопроса о цели примирительной процедуры представляется 
необходимым обратить внимание на то, что в рамках функциональ-
но-деятельностного подхода признак цели не может рассматривать-
ся обособленно от иных признаков, характеризующих деятельность. 
Как уже указывалось, минимальный набор таких признаков вклю-
чает субъект, объект, цель и метод достижения цели. Обратимся к 
анализу метода примирительных процедур как признака, наиболее 
тесно связанного с их целью.

Метод примирительных процедур описывается в литературе как:
99 выстраивание взаимодействия их участников по типу перего-

воров (дискурса);
99 отсутствие состязательности;
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99 отсутствие юрисдикционных полномочий третьих лиц, если 
они принимают участие в процедуре. 

По мнению Е. А. Носыревой, отсутствие принципа состязатель-
ности в том объеме, который свойственен судебному разбиратель-
ству, и преобладание принципа сотрудничества заинтересованных 
лиц (принципа компромиссов) характерно для всех способов АРС, в 
связи с чем превалирующей задачей во взаимодействии сторон вы-
ступает не борьба, а достижение соглашения [191, с. 36]. 

М. А. Романенко рассматривает альтернативные формы разре-
шения правовых конфликтов (к их числу автор не относит третей-
ский суд) как совокупность процедур, не обладающих признаками 
судебного разбирательства и направленных на разрешение право-
вого конфликта путем достижения взаимоприемлемого результа-
та [238]. 

С. И. Калашникова выделяет характер взаимодействия участ-
ников спорного правоотношения, основанный не на состязании, а на 
переговорах, в качестве одного из наиболее отличительных призна-
ков примирительных процедур по сравнению с юрисдикционными 
(властными) механизмами разрешения юридических конфликтов 
[98, с. 9, 12].

В зарубежной практике, как уже указывалось выше, широко 
распространено определение примирительных процедур через тер-
мин «дружественное разрешение споров», что подчеркивает их несо-
стязательный характер [98, с. 8].

Л. П. Станишевская определяет процедуру медиации как инте-
гративный процесс взаимного принятия решений [274]. А. В. Ясин-
ская-Казаченко считает, что для примирительных процедур харак-
терны принципы взаимодействия и равенства сторон [343].

В уголовном процессе примирительная форма разрешения про-
блем, порожденных преступлением, характеризуется как предпола-
гающая отход от традиционной конфронтации сторон и выдвигаю-
щая на передний план снижение напряженности в межличностных 
отношениях [243]. 

Детальному научному анализу метод примирительных проце-
дур в его сравнении с судебным разбирательством был подвергнут 
Е. А. Нефедьевым. В качестве отличительного признака и преиму-
щества примирительной процедуры перед судебным разбиратель-
ством исследователь отмечал то, что она позволяет учесть интере-
сы сторон. «Суд, постановляя решение, не может избирать способ 
удовлетворения требований той или другой стороны; он связан их 
требованиями, не может выйти за их пределы, а потому его реше-
ние заключает в себе лишь один прямой ответ на требования сторон, 
так что если тяжущийся требует присуждения известного предмета, 
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то суд, удовлетворяя его требование, ограничивается лишь тем, что 
присуждает ему спорный предмет, но не может, ради ограждения 
интересов противной стороны, присудить какой-либо другой пред-
мет или, вообще, избрать какой-либо другой способ удовлетворения 
требований тяжущегося» [182, с. 323]. Между тем, как указывает 
Е. А. Нефедьев, часто встречаются случаи, когда присуждение иного 
предмета, чем просит тяжущийся, достаточно удовлетворило бы его 
интересы и не было бы тягостно для противной стороны. В качестве 
примера автором приводится иск о признании права собственности 
на земельный участок. «Представим себе, что этот клочок земли по-
чему-либо имеет большое значение для имения ответчика, так что 
последнее совершенно обесценится при выходе этого участка из его 
состава, тогда как для имения истца этот участок не имеет никакого 
особенного значения и мог бы быть заменен другим из имения от-
ветчика» [182, с. 323–324]. 

Развивая далее тезис о выявлении интересов сторон как инстру-
менте примирителя, Е. А. Нефедьев обосновывает, что отличие су-
дебного разбирательства от примирительной процедуры состоит в 
том, что первое связано с установлением формальной истины, а вто-
рая – истины материальной. «Для того, чтобы выработать условия 
соглашения сторон, примирителю необходимо… узнать обстоятель-
ства дела, но для этого ему необходимо узнать материальную исти-
ну в деле, а не формальную, так как только знание первой может 
дать ему возможность согласить противоположные интересы споря-
щих сторон» [182, с. 341]. После того как примирителю удается снять 
враждебность сторон, они сами представляют ему материальную ис-
тину, делая такие признания, на которые они не решились бы во 
время ведения процесса. По этой причине «заседания, назначенные 
для примирения… объявляются в противоположность судебным за-
седаниям непубличными». Кроме того, «примирителю никогда не 
приходится для выяснения обстоятельств дела прибегать к истребо-
ванию и рассмотрению доказательств, употребляемых обыкновенно 
в процессе… так как во время склонения сторон к миру правиль-
ность показания одной из них проверяется не примирителем, а про-
тивной стороной» [182, с. 342].

Необходимо отметить, что метод примирительных процедур пре-
тендует на статус основного сущностного признака примиритель-
ных процедур. Имеющее место в юридической литературе опреде-
ление примирительных процедур через признаки «несудебных» или 
«негосударственных» оказывается несостоятельным в современных 
условиях развития АРС. В частности, А. А. Брыжинский, который 
употребляет указанные термины при характеристике АРС [33, с. 9, 
10, 16, 17], отмечает, что помимо частных процедур, существующих 



76

вне судебной системы, происходит внедрение альтернативных форм 
урегулирования споров в государственное судопроизводство, в свя-
зи с чем получает развитие институт примирительных процедур в 
гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве [33, с. 7]. 
Таким образом, в отношении примирительных процедур, существу-
ющих как вне судебной системы, так и внутри нее, ключевым для 
отграничения этих процедур от деятельности суда становится метод 
воздействия на конфликтную ситуацию, который характеризуется 
как несиловой [33, с. 13], неюрисдикционный. 

В отношении посредничества А. А. Брыжинский отмечает, что 
правовая природа данного явления, несмотря на схожесть с судо-
производством в плане базового принципа независимости третьего 
лица, привлекаемого к разрешению конфликта, не предусматрива-
ет исследования доказательств, установления фактов, вынесения 
решения, подлежащего принудительному исполнению. Посредник 
также не вправе «диктовать условия соглашения либо принуж-
дать противоборствующих субъектов к тому или иному решению»  
[33, с. 12].

Различие методов юрисдикционного процесса и примиритель-
ных процедур, в том числе основанных на привлечении к перего-
ворам заинтересованных субъектов третьего лица (посредника), 
нашло отражение в терминологии. В юридической литературе ста-
ло устойчивым употребление выражений «разрешение конфликта 
(правового спора)» в отношении суда и иных юрисдикционных орга-
нов и «урегулирование конфликта (правового спора)» в отношении 
примирительных (неюрисдикционных) процедур1.

1 Встречаются и другие трактовки указанных терминов. Например, 
М. А. Романенко предлагает весьма сложную систему логических отноше-
ний между терминами «управление», «урегулирование» и «разрешение» 
конфликта. Термином «управление конфликтом» автор именует осущест-
вление прямых или косвенных правовых, психологических, организацион-
ных и других форм воздействия на поведение конфликтующих субъектов 
права с целью побудить их к необходимой мере контроля над конфликтом и 
обращению к правовым средствам. Следствием управления конфликта, по 
мнению М. А. Романенко, выступает его урегулирование или разрешение 
в интересах общества или его отдельных субъектов [238]. Урегулирование 
конфликта определяется М. А. Романенко, а также А. А. Брыжинским [33, 
с. 18] как результат организованного успешного побуждения (или принуж-
дения) одного из субъектов права к тому или иному юридическому (право-
вому) действию, выгодному другому субъекту конфликта или третьей сторо-
не. Разрешение конфликта, считают названные авторы, – это деяние самих 
субъектов конфликта либо третьей стороны, прекращающее столкновение 
интересов мирными средствами: либо путем согласования интересов сторон, 
либо путем императивного предписания соответствующего органа.
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Позиционирование примирительных процедур как неюрисдик-
ционной, несостязательной деятельности, а также отождествление 
их с медиацией, которую определяют как способ разрешения кон-
фликта на основе интересов, а не на основе норм права, привело к 
постановке весьма сложной проблемы – о соотношении примири-
тельных процедур и права. 

И. И. Мартинович характеризует судебную систему как наделен-
ную властными полномочиями окончательного вынесения от имени 
государства решения по правовому спору или конфликту с приме-
нением в необходимых случаях мер государственного воздействия к 
лицам, которые посягают на установленный правопорядок в целях 
восстановления прав. Судебная власть регулирует возникновение 
и существование общественных отношений, которые направлены 
на разрешение конфликтов на основе норм права [159]. Поскольку 
примирительные процедуры выступают альтернативой юрисдикци-
онному механизму, в их отношении отрицается тезис о разрешении 
спора на основе правовых норм.

В частности, Е. Г. Стрельцова, характеризуя метод АРС в его 
сравнении с судебным разбирательством, отмечает, что при урегу-
лировании спора основным инструментом выступают внеправовые 
аргументы сторон. Суть метода примирительных процедур автор ви-
дит в переводе правового спора в положение социального либо эко-
номического конфликта и выдвижении на первое место аргументов, 
лежащих вне правового поля, относящихся к финансовым, социаль-
ным, психологическим отношениям [283, с. 58]. 

Вместе с тем вопрос о роли права как инструмента урегулиро-
вания конфликта при проведении примирительных процедур пред-
ставляется намного более сложным, чем чисто механистический 
подход, в соответствии с которым судебное разбирательство опреде-
ляется как способ разрешения споров на основе права, а примири-
тельные процедуры – как способ, основанный на выявлении и согла-
совании интересов сторон. 

Следует согласиться с А. А. Брыжинским, который подчеркивает 
значимую роль права в вопросе результативности примирительных 
процедур. Автор указывает, что неотъемлемыми этапами перегово-
ров выступают: «уточнение собственной позиции и позиции оппонен-
та на непротиворечие правовым нормам», «совмещение интересов и 
целей сторон на основе закона, взаимных уступок и перспективных 
проектов» [33, с. 12]. По мнению А. А. Брыжинского, «секрет успеха 
на переговорах по разрешению юридических конфликтов во многом 
зависит от знания правовой ситуации и ее правильной оценки»  
[33, с. 21]. 
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Правовая оценка имеет место и в рамках технологии медиации. 
Для того чтобы сторона, субъективно сформулировавшая свою по-
зицию по поводу спора и настаивающая на полном удовлетворении 
заявленных требований, объективно взглянула на ситуацию, допу-
скается использование техники «адвокат дьявола», суть которой за-
ключается в том, что медиатор ставит перед стороной ряд вопросов 
относительно того, насколько она уверена в своей победе в суде (кон-
сультировалась ли она по этому поводу у адвоката), во что обойдется 
эта победа (размер судебных расходов), что ей известно о финансо-
вом положении противника (реальность исполнения решения суда). 
В силу принципа нейтральности медиатор не вправе давать заклю-
чение о перспективе разрешения конкретного спора в судебном по-
рядке (п. 15.3 Правил проведения медиации [210]), однако в случае 
необходимости получения сторонами юридических консультаций 
законодательством предусматривается возможность привлечения к 
участию в медиации представителя, в том числе адвоката (данное 
право сторон медиации может быть обосновано в результате систем-
ного толкования Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности в Республике Беларусь» [207], ст. 8 Закона 
Республики Беларусь «О медиации», п. 16.2 и 47 Правил проведе-
ния медиации).

В отношении роли правовой оценки в технологии процедуры об-
ращает на себя внимание позиция М. Н. Козюка, по мнению кото-
рого медиация имеет успех в странах с правовых менталитетом и 
трудности в стране с общественными ценностями, где принято ми-
рить всем миром («общиной»), не учитывая правовую сторону про-
блемы [115]. 

Авторы Методических рекомендаций по применению медиации, 
разработанных центром «Медиация и право» – одной из ведущих 
российских организаций по продвижению медиации – указывают, 
что практика медиации различает медиацию, основанную на праве 
(когда соглашение вырабатывается в рамках интерпретации права), 
и медиацию, основанную на интересах1. Вместе с тем в отношении 
медиации, основанной на интересах, право также не «выносится за 
скобки», а активно используется. Прежде всего сторонам медиации 
предпочтительно проверить правовые нормы с точки зрения того, 
в какой степени они дают преимущества каждой из них, от каких 
правовых притязаний они в данном случае отказываются и что при-
обретают взамен. Пока это не ясно, медиация как осведомленный 

1 Обычно в этом случае говорят об оценочной и классической моделях 
медиации.
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консенсус невозможна. Помимо этого, в силу идейного богатства 
права оно (а именно принципы, лежащие в основе законов) вы-
ступает определенным эталоном, с которым найденный сторонами 
результат сопоставляется для проверки его справедливости. Таким 
образом, в медиации закон не предписывает, а предлагает рамки 
при формировании собственных вариантов разрешения конфлик-
та. Медиация не применяет право, но использует его как инстру-
мент [166].

Представляется правильным определить метод примиритель-
ных процедур как переговоры участников конфликта по урегули-
рованию конфликтной ситуации на основе правовых норм или са-
мостоятельно вырабатываемых моделей поведения. В частности, 
может быть поддержан тезис М. А. Романенко о том, что в совре-
менных условиях все больше делается акцент на сочетании подхо-
дов с позиции интересов и с позиции права, что помогает наиболее 
эффективно, профессионально и с наименьшими потерями (как в 
денежном, так и во временном эквиваленте) разрешить правовой 
конфликт. По мнению автора, именно сочетание правовых норм и 
стремление найти разумное решение путем сотрудничества и со-
хранения партнерских отношений лежит в основе альтернативных 
форм разрешения правовых конфликтов [238].

Переговоры как метод примирительных процедур позволяют 
конкретизировать цель примирительных процедур как выработ-
ку соглашения. Направленность переговоров, лежащих в основе 
примирительной процедуры, на соглашение исключает постановку 
в качестве цели примирительной процедуры совершение ее участ-
никами односторонних действий, хотя и допускает подобный резуль-
тат примирительных процедур. 

В связи с определением в качестве цели примирительных проце-
дур соглашения необходимо сказать несколько слов о психолого-ори-
ентированном направлении развития медиации (объединяющем, в 
частности, трансформативную, нарративную, провокативную, эко-
системную технологические модели медиации). Оно акцентирует 
внимание на трансформационном эффекте медиации и отстаивает 
ее нацеленность на налаживание диалога между конфликтующими 
сторонами и восстановление взаимоотношений. Данное технологи-
ческое направление медиации противопоставляет себя классической 
медиации в стремлении преодолеть ее холодность, расчетливость, 
поспешность, преимущественную ориентированность на достижение 
соглашения. Так, с точки зрения трансформативистов, социальная 
ценность медиации состоит в возможности восстанавливать отноше-
ния между людьми и изменять качество взаимодействия. По этой 
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причине трансформативный медиатор сознательно отказывается от 
цели выработки медиативного соглашения и оценивает успешность 
медиации шагами, которые стороны попытались сделать навстречу 
друг другу [34].

В связи с этим следует учесть, что появление указанных мо-
делей медиации в свое время явилось реакцией на расширение 
практики так называемой оценочной (директивной) модели меди-
ации, сформировавшейся в 80–90-е гг. прошлого века в результате 
интегрирования технологии классической медиации в судебную 
систему. Основной отличительный признак оценочной медиации – 
постановка медиатором цели обязательного заключения сторона-
ми медиативного соглашения в предельно сжатые сроки. В своих 
крайних вариантах, предполагающих навязывание сторонам со-
глашения, данное направление представлено моделями «фан-
драйзинговой» (fund-raising) и «отчаянной» (desperative mediation) 
медиации [91].

В качестве причины, обусловившей постепенную трансформа-
цию базовой фасилитативной модели медиации в указанном на-
правлении, выступила погоня медиаторов за высоким процентом 
заключенных медиативных соглашений как наиболее значимым 
показателем уровня квалификации медиатора с точки зрения судеб-
ной системы, для которой важно, чтобы после направления на меди-
ацию стороны не вернулись в суд.

Оценочная (директивная) медиация получает критику со сто-
роны специалистов с точки зрения нарушения принципов добро-
вольности медиации, нейтральности медиатора, самоопределения 
сторон и перехода, по сути, к форме скрытого третейского суда (арби-
тража). По этой причине психолого-ориентированное направление 
медиации умышленно провозглашает отказ от постановки медиа-
тивного соглашения в качестве той цели, которую должен ставить 
перед собой медиатор. 

В то же время необходимо понимать, что данный тезис в боль-
шей степени выступает способом переориентировать поведение ме-
диатора, нежели отражает реальную цель медиации как вида при-
мирительной процедуры.

Существенное значение для уточнения цели примиритель-
ных процедур и определения их сущности имеет анализ соотноше-
ния понятий «согласительные» и «примирительные процедуры». 
Указанные термины в научном плане одними авторами использу-
ются как тождественные, другими разводятся по содержанию.

В частности, в Концепции совершенствования законодательства 
Республики Беларусь 2002 г. [125] одним из основных направлений 
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развития процессуального законодательства определена необходи-
мость разработать согласительную процедуру досудебного урегули-
рования спора, направленную на разрешение возникших споров и 
разногласий до судебного разбирательства. В указанном контексте 
термин «согласительная процедура», на наш взгляд, означает про-
ведение примирительной процедуры. 

По мнению Ю. В. Гущевой, термины «примирительные» и «со-
гласительные процедуры» различаются по сфере возникновения 
конфликта, для разрешения которых применяются процедуры, на-
правленные на урегулирование конфликта. Согласительные про-
цедуры, с точки зрения автора, характерны для международного 
права, законотворческого, административного и уголовного процес-
са (для публичной сферы), примирительные – для сферы частного 
права [58].

Эту же идею, хотя и в несколько иной подаче, проводит и 
Т. В. Сахнова. Исследователь считает, что примирительные про-
цедуры имеют место, если их предмет составляют правоотношения 
координационного, диспозитивного типа, допускающие в силу своей 
материально-правовой природы (вне зависимости от наличия спора) 
саморегуляцию посредством волеизъявления сторон. Эти процеду-
ры всегда связаны с окончательным (в материально-правовом смыс-
ле) урегулированием правового конфликта и позволяют полностью 
снять деформацию с того материального правоотношения, которое 
выступает их предметом. Согласительными автор именует процеду-
ры, предметом которых выступают правоотношения субординацион-
ного типа (когда они включают в себя в силу нормативного установле-
ния отдельные элементы диспозитивного характера). Юридический 
компромисс (взаимные уступки) относительно существа спора по та-
ким делам нормой объективного права не допускается, но вместе с 
тем не исключено достижение соглашения относительно некоторых 
элементов правоотношения (например, согласительная процедура 
по отсрочке уплаты налогов). В силу особенностей своего предмета 
согласительные процедуры, таким образом, всегда связаны с урегу-
лированием лишь отдельных вопросов спора, но не позволяют раз-
решить его окончательно [251, с. 20–23].

Попытка разграничения понятий «примирительные» и «согла-
сительные процедуры» предпринимается также А. А. Брыжинским, 
хотя критерии для этого до конца неясны. К числу согласительных 
процедур автор относит способы разрешения споров и конфликтов 
между органами государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов [33, с. 24], а также претензионное производство. 
Последнее определено как согласительная процедура по признанию 
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должником обоснованности требования кредитора, когда в резуль-
тате претензионной переписки устраняются разногласия между сто-
ронами и спор не доходит до государственного или третейского суда 
[33, с. 21]. 

Введение различных наименований юридических процедур в 
зависимости от сферы их применения представляется не вполне обо-
снованным. Критерием разграничения процедур и, следовательно, 
основанием для введения в их отношении различной терминологии, 
с нашей точки зрения, должна выступать их цель, а не сфера при-
менения.

В связи с этим считаем необходимым предложить авторское по-
нимание того, как было бы наиболее правильно разграничивать и 
употреблять термины «примирительные» и «согласительные про-
цедуры». Термин «согласительный» по своей этимологии обозначает 
направленность на достижение соглашения. Вследствие этого пред-
лагается именовать согласительными процедуры, имеющие своим 
предметом выработку соглашений в различных сферах социальной 
деятельности. Согласительные процедуры представляется правиль-
ным определить как предусмотренную законом или договором спе-
циально организованную субъектами социального взаимодействия 
коммуникацию дискурсивного типа, имеющую целью формулирова-
ние правил дальнейшего социального взаимодействия на основе са-
мостоятельно вырабатываемых моделей или путем подтверждения 
выбора моделей поведения, предлагаемых правовыми или социаль-
ными нормами. 

Если же говорить о понятии примирительных процедур, то оно 
связано с явлением социального конфликта. Как уже указывалось 
выше, термин «примирить» имеет значение устранения ссоры, 
вражды и восстановления мира. Следовательно, к примирительным 
относятся те процедуры, которые направлены на выработку согла-
шения с целью урегулирования социального конфликта, и рассма-
тривать их как разновидность согласительных процедур. В частно-
сти, Е. А. Рубинштейн отмечает, что для достижения примирения 
можно использовать разнообразные процедуры, однако они должны 
быть направлены на разрешение конфликта, его причин и послед-
ствий [241].

Примирительные процедуры могут быть определены как преду-
смотренная законом или договором специально организованная ком-
муникация субъектов конфликтного социального взаимодействия, 
выстраиваемая по дискурсивному типу, имеющая целью совмест-
ный анализ конфликтной ситуации и согласование противоречивых 
субъективных интересов их носителями на основе самостоятельно 
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вырабатываемых ими моделей поведения или моделей поведения, 
предлагаемых правовыми или социальными нормами, без обраще-
ния к средствам установления контроля над конфликтной ситуаци-
ей со стороны властных субъектов, уполномоченных на применение 
правовых или социальных норм.

Такое понимание соотношения примирительных и согласитель-
ных процедур позволяет снять дискуссионный вопрос о правомерно-
сти определения медиации (посредничества) исключительно в каче-
стве способа (процедуры) урегулирования спора (конфликта). 

В частности, И. Ю. Кирвель обращает внимание на то, что сфе-
ра применения медиации не ограничивается урегулированием спо-
ра, актуальным направлением выступает также медиация при за-
ключении сделки. Достижение согласия по интересующим стороны 
вопросам может быть актуальным не только для ситуации, когда 
стороны уже являются субъектами спорного материального право-
отношения, но и для ситуации, когда они хотят избежать спора в 
будущем [107].

С. И. Калашникова также приходит к выводу, что цель урегу-
лирования спора не следует рассматривать в качестве отличитель-
ного признака медиации, поскольку она может проводиться как до, 
так и после возникновения спора, и цели ее могут быть различны. 
В частности, медиация может быть направлена на выработку вза-
имоприемлемого решения, на выяснение оснований спора, на пре-
дупреждение разногласий, на согласование условий сделки, в связи 
с чем в мировой практике в зависимости от цели проведения выде-
ляют такие виды медиации, как обзорная, превентивная, медиация 
урегулирования конфликта, сдерживания конфликта, заключения 
договоров, выработки политического решения [98, с. 15, 53].

Внося свой вклад в разработку понятия «посредничество в тру-
довом праве», Л. В. Зайцева обосновывает тезис о том, что оно но-
сит комплексный характер, проявляясь не только в урегулирова-
нии трудовых споров, но и гораздо более разнообразных ситуациях 
осуществления социального партнерства, а также в области трудо-
устройства [74, с. 24]. Анализируя механизмы и способы посредни-
чества в трудовом праве, исследователь отмечает, что к ним относят-
ся: подыскание посредником подходящего для стороны контрагента 
для выстраивания с ним отношений, регулируемых трудовым пра-
вом; стимулирование посредником сторон к переговорам и (или) по-
иску компромисса, позволяющего определить такое содержание их 
правоотношений, которое устраивало бы обе стороны; содействие в 
проведении переговоров между основными субъектами трудового 
права; урегулирование разногласий, возникших между субъекта-
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ми трудового права; услуги по предоставлению информации, не-
обходимой сторонам основного правоотношения; создание условий 
для консультаций сторон [74, c. 19]. Определяя посредничество как 
деятельность по сближению позиций заинтересованных лиц в це-
лях возникновения, изменения и прекращения правоотношений, 
Л. В. Зайцева предлагает его классификацию по таким критериям, 
как цель и предмет, на два вида – посредничество для содействия в 
возникновении, изменении и прекращении правоотношений и по-
средничестево для урегулирования разногласий субъектов трудово-
го права [74, с. 17]1. 

Таким образом, посредничество и медиация как способы при-
влечения третьего лица к непосредственному взаимодействию за-
интересованных лиц могут использоваться в качестве инструмента 
организации одновременно и примирительной процедуры, целью 
которой является урегулирование социального конфликта, и согла-
сительной процедуры, цель которой – содействие в возникновении, 
изменении и прекращении правоотношений.

2.5. Юридико-конфликтологический анализ   
содержания понятия  «примирительные процедуры»

Исследование объекта примирительных процедур пред-
ставляется правильным осуществить с применением междисципли-
нарного юридико-конфликтологического анализа.

Одни авторы определяют примирительную процедуру как 
направленную на урегулирование правового спора. Например, 
Г. Д. Улетова, обозначив возможность проведения в исполнительном 
производстве двух видов процедур – примирения сторон (взыскате-
ля и должника) и стимулирования должника к добровольному ис-

1 Позиция Л. В. Зайцевой о необходимости классификации посредни-
чества на два вида (посредничество в урегулировании спора и посредни-
чество в возникновении, изменении или прекращении правоотношений) 
представляется правильной. Вместе с тем данная концепция нуждается в 
определенной доработке с точки зрения точности используемого понятийно-
го аппарата. В частности, исходное понятие посредничества, подвергаемое 
классификации, автор определяет также как и одну из его классификаци-
онных групп, указывая, что посредничество представляет собой институт 
привлечения третьего лица в целях содействия в возникновении и прекра-
щении правооотношений. Подробно об этом см.: Здрок О. Н. Об отраслевой 
специфике посредничества в трудовом праве: размышления по поводу одной 
диссертации // Трудовое и соц. право. 2017. № 1. С. 25–28.
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полнению, видит различие оснований их проведения в следующем: 
«Отличие примирения от добровольного исполнения... заключается 
в том, что примирение сторон в исполнительном производстве воз-
можно только в том случае, если исполнению предшествовал спор 
частноправового характера, рассмотренный в порядке гражданского 
или арбитражного судопроизводства, и исполнительный документ 
основывается на судебном решении, которым этот спор был разре-
шен по существу» [305, с. 241–242]. 

Ряд авторов обосновывают более широкое понимание прими-
рительной процедуры как направленной на разрешение юриди-
ческого (правового) конфликта. Данная позиция характерна для 
научных исследований по проблемам уголовного права и уголов-
ного процесса – примирительные процедуры определяются здесь 
как способ разрешения уголовно-правового (криминального) кон-
фликта (А. А. Русман [243], Л. Н. Лянго [151], М. А. Галимова [46], 
Б. Б.  Самданова [248], Е. А. Рубинштейн [241]). М. А. Романенко, 
анализируя альтернативные судебному разбирательству процедуры 
в общетеоретическом контексте, определяет в качестве их объекта 
правовой (юридический) конфликт [238].

Третьи соотносят понятие «примирительной процедуры» с раз-
решением социального конфликта. В частности, А. Н. Кузбагаров 
отмечает, что цель примирительной процедуры не должна увязы-
ваться исключительно с понятием правового спора как явления 
окончательно оформившихся взаимных правовых требований, ко-
торые стороны готовы передать на разрешение соответствующего 
юрисдикционного органа. Примирительные процедуры связаны с 
более широким по охвату явлением – социального конфликта как 
разногласий и противоборства сторон, базирующихся на противоре-
чии их интересов [132, с. 298].

М. С. Нахов отмечает, что имеющее место законодательное 
определение медиации как процедуры по урегулированию споров 
противоречит ее доктринальному пониманию как способа урегули-
рования конфликтов. При урегулировании конфликта посредством 
примирения сторон на первый план выходит его «внутренняя», 
«личностная» сторона, в то время как при разрешении конфликта в 
суде этот аспект практически не имеет никакого значения, посколь-
ку здесь важна «внешняя», «формальная» сторона конфликта, нахо-
дящая свое выражение в понятии правового спора [179].

В связи с дискуссионностью вопроса об объекте примиритель-
ных процедур в юридической литературе получило широкое рас-
пространение определение примирительных процедур как «на-
правленных на ликвидацию конфликта и (или) правового спора». 
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А. А. Брыжинский, различая понятия «правовой конфликт» и «пра-
вовой спор», считает более правильной расшифровку известной аб-
бревиатуры АРС в русскоязычном варианте как «альтернативного 
разрешения споров и конфликтов» либо использование термина 
«альтернативное разрешение противоборств, возникающих в право-
вой сфере» [33, с. 9, 17].

Категории «юридический конфликт» и «правовой спор» – резуль-
тат юридизации конфликта в различной степени проявления этого 
процесса: от оформления позиций конфликтующих сторон в кате-
гории права до обращения в юрисдикционные органы. С момента 
обращения заинтересованного лица в юрисдикционный орган (пре-
жде всего применительно к обращению в суд) принято говорить о 
возникновении правового спора. 

Понятие юридического конфликта выглядит в науке более не-
определенным. В частности, М. А. Романенко предлагает именовать 
правовым конфликтом столкновение интересов субъектов права, 
возникающее в связи с созданием, реализацией, применением, из-
менением, нарушением, толкованием права, а также противоре-
чие, при котором стороны либо третьи лица обязательно прибега-
ют к необходимой юридической процедуре его разрешения в форме 
управления, урегулирования либо разрешения юридическим спосо-
бом [238].

Как отмечает В. И. Павлов, для поддержания баланса социаль-
ных интересов и их гармонизации в условиях конфликта общество 
традиционно использует право как универсальный регулятор обще-
ственных отношений. Технология правоприменительного разреше-
ния конфликтов основана на трансформации социального конфлик-
та в юридический. В отличие от социального юридический конфликт 
имеет двойственную природу, включая в себя не только социально-
психологическое противоречие интересов, но и юридическое проти-
воречие субъективных юридических прав, обязанностей и законных 
интересов. «Правовые (юридически значимые) интересы, первона-
чально сформировавшись на мотивационном уровне как социаль-
но-психологическое противоречие, проявляются в последующем на 
уровне конкретного конфликтного правового отношения в юридиче-
ском противоречии при осуществлении субъективных юридических 
прав, обязанностей и законных интересов…». Сущность правопри-
менительного разрешения юридических конфликтов, по мнению 
В. И. Павлова, заключается в преобразовании конфликтной жиз-
ненной ситуации в юридическую форму разрешения – в формаль-
но-определенный, юридический спор (юридический конфликт), ко-
торый и разрешается в процессе применения права. В свою очередь 
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процесс применения права как средство разрешения юридических 
конфликтов «представляет собой организующе-властную деятель-
ность специально уполномоченных органов и должностных лиц, 
осуществляемую в установленном законом порядке и формах, на-
правленную на разрешение конкретных юридических конфликтов 
на двойственной материально-правовой и процессуально-правовой 
основе посредством вынесения индивидуально-конкретных предпи-
саний, обязательных для противоборствующих сторон» [213]. 

С. В. Лазарев, исследуя соотношение между понятиями «право-
вой спор» и «конфликт», отмечает, что общепринятое в рамках пара-
дигмы правового регулирования рассмотрение правового спора как 
разновидности конфликта с момента обращения заинтересованного 
лица за защитой нарушенных прав в суд или иной юрисдикцион-
ный орган требует некоторого уточнения. С точки зрения автора, 
правильнее рассматривать правовой спор как замещение конфлик-
та – перевод его в другую плоскость. «После обращения в суд или 
иной юрисдикционный орган конфликт является тем же, но изло-
женным в юридических терминах» [139, с. 13, 16].

Определение в качестве объекта примирительных процедур 
социального конфликта в целом, а не только правового спора или 
юридического конфликта как частных случаев его проявления 
представляется более правильным. Очевидно, что общество и госу-
дарство заинтересованы в разрешении социального конфликта на 
самых ранних этапах его возникновения, до того, как он будет под-
вергнут юридизации. 

Юридизация конфликта, безусловно, выражаясь словами 
А. Н. Кузбагарова, аксиологична, поскольку позволяет объекти-
вировать наличие противоречий и применить для их разрешения 
заранее наработанные социальной практикой средства [132]. Как 
подчеркивает В. И. Павлов, правоприменительное разрешение кон-
фликтов происходит в рамках нормативно установленных моделей 
поведения, содержащихся в нормах статутного материального и 
процессуального права. Материальные нормы содержательно опре-
деляют модель урегулирования юридического конфликта и позво-
ляют разрешить его по существу, процессуальные – обеспечивают 
нормальное разрешение конфликта, в том числе воздействуя на раз-
личные внутрипроцессуальные конфликты, связанные с разреше-
нием конфликтного материально-правового отношения [213, c. 14].

Вместе с тем юридизация конфликта несет в себе и ряд отрица-
тельных моментов. Прежде всего в результате попытки перевода 
интересов сторон на юридический язык происходит существенная 
трансформация объекта конфликта. Интересы сторон, в результате 
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столкновения которых возник конфликт, будучи представленными 
в категориях права, застывают в правовых позициях, весьма абстра-
гированных от реальности. 

Как указывает С. В. Лазарев, отраслевой характер права способ-
ствует тому, что один и тот же конфликт при переводе его на юри-
дический язык может стать предметом рассмотрения в различных 
юрисдикционных органах (суде общей или специальной юрисдик-
ции, прокуратуре, органах внутренних дел). Разрешение каждого из 
указанных дел фрагментарно направлено на разрешение конфлик-
та, который может от каждого из этих воздействий лишь возгораться 
[139, с. 16–17]. Для демонстрации результатов процесса юридиза-
ции в конфликтологии применяется известная метафора айсберга, 
когда правовой спор как предмет судебного разбирательства пред-
ставляют в виде вершины айсберга, а конфликт в целом – как боль-
шую часть айсберга, скрытую под водой. Разрешая правовой спор, 
суд (либо иной юрисдикционный орган) не в силах охватить все про-
явления социального конфликта. 

Следует также обратить внимание на то, что в результате транс-
формации конфликта в правовой спор его участники сосредота-
чивают свои усилия на применении такого способа защиты своих 
интересов, как отстаивание (доказывание) субъективного права, 
опосредующего данный интерес. При этом иные способы (в частно-
сти, непосредственного согласования интересов) на этом фоне при-
обретают второстепенный характер. В связи с этим юридизация кон-
фликта имеет своим закономерным результатом стимулирование 
участников конфликта к состязательной форме взаимодействия. 

Конфликтологический анализ юрисдикционного механизма 
разрешения спора приводит к выводу о том, что он оказывается 
действенным лишь в той ситуации, когда вступление обоих кон-
фликтующих субъектов в юрисдикционный процесс сопряжено с их 
сознательным выбором конструктивного способа взаимодействия с 
противоположной стороной в условиях конфликта. С психологиче-
ской точки зрения это выражается в их установке подчиниться тому 
варианту соотношения спорных интересов, который суд закрепит 
в своем решении. Вместе с тем само по себе обращение к третьему 
лицу в конфликте еще не свидетельствует об избрании конструк-
тивного поведения в конфликте. Юрисдикционный орган зачастую 
используется конфликтующими субъектами только как средство 
восполнения недостающих ресурсов для проведения стратегии со-
противления (доминирования). Субъект, проводящий названную 
стратегию, обращается к суду как источнику властных полномочий 
в надежде на то, что этот орган установит контроль над конфликт-
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ной ситуацией в его пользу, чем вызовет необходимый дисбаланс 
сил, в ответ на что второй участник конфликта перейдет к стратегии 
уступки (подчинится решению суда). Однако, обнаружив несогласие 
суда со своей позицией, субъект конфликта переводит суд в число 
сторонников противоположной стороны, что еще более усугубляет 
конфликт. В данной ситуации в силу известной аксиомы «рост числа 
субъектов конфликта ведет к его эскалации» обращение в суд спо-
собствует эскалации конфликта.

Имеющиеся недостатки традиционного способа воздействия на 
социальный конфликт через его юридизацию и разрешение в юрис-
дикционном органе (суде) обуславливают необходимость поиска но-
вых механизмов работы с конфликтом, которые были бы лишены 
тех негативных моментов, которые присущи юридизации конфлик-
та. Как указывает С. В. Лазарев, задача правоприменителя на со-
временном этапе состоит в том, чтобы использовать не средства раз-
решения правового спора, а средства разрешения конфликта [139, 
с. 16–17], обеспечивая общее примирение конфликтующих сторон, а 
не в конкретном споре [139, с. 34].

Одним из таких средств выступают примирительные процеду-
ры. В. И. Павлов определяет их в качестве «локального дополнения» 
традиционного правоприменительного процесса и видит их назна-
чение в том, чтобы разрешать юридические конфликты в тех сфе-
рах, где традиционный правоприменительный механизм не спосо-
бен эффективно урегулировать социальную проблему [213, с. 7].

Суть примирительных процедур как способа воздействия на со-
циальный конфликт видится в том, что устранение конфликтной 
ситуации достигается за счет установления контроля над ее объек-
тивной стороной не юрисдикционным органом с помощью привле-
чения моделей субординации социальных интересов, предлагаемых 
нормами права, а путем непосредственного согласования интересов 
самими конфликтующими субъектами (с использованием известных 
правовых или самостоятельно вырабатываемых моделей поведе-
ния). Социальная ценность примирительных процедур заключается 
в том, что они направлены на деюридизацию социального конфлик-
та как в смысле воздержания от передачи его на разрешение юрис-
дикционного органа, так и в смысле отсутствия прямой необходимо-
сти в применении для его урегулирования правовых норм.

Широкое распространение в юридической литературе опреде-
ления примирительных процедур как имеющих своей целью урегу-
лирование юридического конфликта или правового спора, на наш 
взгляд, обусловлено двумя причинами:
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99 приоритетом правоприменительного механизма разрешения 
конфликтов и, следовательно, востребованностью юридической тер-
минологии;

99 уровнем научной разработки понятия «социальный кон-
фликт», которое в силу сложности обозначаемого им явления не на-
ходит однозначного понимания как в целом, так и в отношении от-
дельных характеризующих его признаков. 

В частности, необходимо обратить внимание на то, что в кон-
фликтологии в настоящее время существует как узкое, так и ши-
рокое понимание конфликта. Сторонники широкого понимания 
конфликта считают его нормой, а не патологией общественного 
развития, нормальным порядком общественных явлений, мотива-
ционной основой общественной жизни. Общественные изменения 
происходят всегда и везде, поэтому любое общество наполнено несо-
гласием и конфликтами, которые необходимо исследовать, контро-
лировать и разрешать [132, c. 15]. В узком понимании конфликт – 
это социальная девиация, патология общественного развития, о нем 
следует говорить только, когда начинается взаимодействие субъек-
тов – носителей противоположных интересов в форме борьбы, стол-
кновения. 

Социальный конфликт понимается как явление динамическое – 
в своем развитии он проходит латентную стадию и стадию открытого 
конфликта, включающую в свою очередь этапы инцидента, эскала-
ции, локализации, затухания. Сторонники узкого понимания кон-
фликта связывают его возникновение с инцидентом и последующим 
этапом открытого конфликта. В представлении сторонников широ-
кого понимания конфликта последний перманентен, он существует 
в латентном (скрытом) состоянии.

При использовании для разработки научного определения при-
мирительных процедур понятия социального конфликта существую-
щая в науке в отношении последнего неопределенность проецирует-
ся и на формулируемое определение. В то же время научный подход 
требует точности понятий, в связи с чем учеными предпринимаются 
попытки определить примирительные процедуры через более кон-
кретные по своему содержанию понятия, каковыми в данном случае 
выступают понятия «юридический конфликт» и «правовой спор».

Таким образом, в условиях неопределенности понятия «кон-
фликт» (в том числе с учетом наличия в динамической структуре 
конфликта латентной стадии) установление логической связи меж-
ду понятием «примирительные процедуры» и понятиями «юридиче-
ский конфликт» и «правовой спор» носит прагматический характер, 
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поскольку позволяет сделать более очевидным объект примиритель-
ных процедур. 

Одним из наиболее ярких моментов в динамике социального 
конфликта выступает обращение заинтересованных лиц в суд (или 
иной юрисдикционный орган). По этой причине широкое распро-
странение получило увязывание юридически значимого понятия 
социального конфликта с указанным действием, что нашло свое за-
крепление в категории правового спора как конфликта, переданно-
го на разрешение суда.

Наряду с этим в юридической науке предпринимаются попытки 
зафиксировать начало возникновения социального конфликта и на 
более ранней стадии – до обращения его участников в суд. В этом 
плане больших успехов достигла отраслевая наука трудового права.

В рамках трудового права доминирует подход, в соответствии с 
которым началом трудового спора принято считать отсутствие поло-
жительного результата переговоров работников с нанимателем по 
поводу имеющихся у них разногласий. Трудовой спор определяется 
как неурегулированные разногласия между работником и нанима-
телем, которые передаются для разрешения в систему специально 
созданных для рассмотрения трудовых споров органов.

В частности, в русле данной отраслевой концепции А. В. Ясин-
ская-Казаченко подразделяет отношения по урегулированию кол-
лективных трудовых споров на две стадии: начальный этап, где 
действуют только стороны (стадия непосредственных переговоров, 
предшествующая возникновению самого спора в широком смысле), 
и процедурно-процессуальная стадия, где все участники представле-
ны при помощи трудоправовых или юрисдикционных органов [343].

Близкой по значению к позиции трудового права оказывает-
ся теория охранительных отношений, разработанная ярославской 
правовой школой. По мнению представителей данного научного на-
правления, существует два вида правоотношений – регулятивные и 
охранительные. Регулятивные правоотношения возникают на осно-
ве регулятивных норм, устанавливающих взаимные права и обязан-
ности субъектов права. Охранительные правоотношения возникают 
в результате нарушения одним из субъектов права своих обяза-
тельств по отношению к другому субъекту и ущемления в результа-
те этого субъективных прав последнего. В данном случае у субъекта 
права, интересы которого ущемлены, возникает право требования 
к обязанному лицу. С момента предъявления управомоченным ли-
цом обязанному лицу требования о восстановлении нарушенного 
права возникает правовой спор. В случае отказа обязанного лица от 
добровольного удовлетворения требований управомоченного лица 
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правовой спор может быть передан последним на разрешение юрис-
дикционного органа, в том числе в суд [340].

Таким образом, в теоретическом плане более правильным пред-
ставляется определить объектом примирительных процедур соци-
альный конфликт. Учитывая широкое и узкое понимание конфлик-
та (соответственно как противоречие интересов и как противоборство 
сторон), а также динамический характер конфликта (прохождение 
латентной стадии и стадии открытого конфликта, включающего в 
свою очередь инцидент, эскалацию, локализацию, затухание), при 
определении примирительных процедур представляется необходи-
мым обратить внимание на следующее: в качестве средства урегули-
рования социального конфликта примирительные процедуры долж-
ны пониматься как процедуры, применяемые на стадии открытого 
конфликта (возможны с момента инцидента).

Конфликтологический анализ примирительных процедур под-
тверждает выдвинутый ранее в настоящей работе на основе примене-
ния функционально-деятельностного подхода тезис о том, что целью 
примирительных процедур выступает соглашение. Конфликт – это 
проявление противоречия между интересами людей. У каждого из 
субъектов социальных отношений есть свои психологические потреб-
ности. Для удовлетворения этих потребностей избирается какой-ли-
бо объект материального мира (направленность субъекта на объект 
материального мира с целью удовлетворения потребности получила 
наименование интереса). Если для удовлетворения своих потребно-
стей субъектами был избран один и тот же объект, возникает про-
тиворечие интересов (или конфликт в широком смысле слова). При 
любом способе разрешения конфликта осуществляется выработка 
новых правил поведения вовлеченных в него субъектов (например, 
сторонам предписывается либо они договариваются о том, что одна 
из них пользуется объектом, а вторая переключает свое внимание на 
другой объект либо устанавливается определенная субординация 
интересов сторон по поводу объекта) и закрепление сложившихся в 
процессе конфликта изменений в решении юрисдикционного орга-
на или в соглашении сторон.

С учетом обозначенного выше метода воздействия субъекта на 
объект для достижения поставленной цели при осуществлении де-
ятельности, составляющей существо примирительной процедуры, 
содержательная сторона указанных процедур чаще всего опреде-
ляется учеными (например, Ю. С. Колясниковой [119, с. 19–20], 
Н. И. Тарасевич [294]) через понятие переговорного процесса. Как 
указывает Ю. С. Колясникова, переговоры выступают универсаль-
ным видом примирительной процедуры, гибкость и универсаль-
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ность переговоров позволяют использовать их в качестве основы 
примирительных процедур [119, с. 19–20].

Вместе с тем в литературе правомерно отмечается, что помимо 
переговоров в содержание примирительных процедур входят орга-
низационные действия и отношения. В частности, И. Ю. Кирвель 
акцентирует внимание на том, что медиация – это способ организа-
ции переговоров с участием профессионального медиатора, процеду-
ра, в рамках которой проходят переговоры [107]. 

По мнению Т. В. Чернышевой, примирительная процедура раз-
деляется на следующие основные этапы: осознание наличия кон-
фликта интересов; определение круга участников конфликта; вы-
бор средств разрешения спорной ситуации; нахождение наиболее 
приемлемого для сторон варианта разрешения конфликта и заклю-
чение соответствующего соглашения; прекращение состояния кон-
фликта [322].

А. А. Брыжинский, устанавливая взаимосвязь понятий «урегу-
лирование» и «разрешение» конфликта как общего и целого, обосно-
вывает двухкомпонентную структуру процедур АРС: 1) побуждение 
субъектов конфликтного противоборства к определенному поведе-
нию по организации и участию в конкретном АРС; 2) согласование 
интересов или иные варианты реализации конкретного способа 
АРС [33].

В связи с изложенным представляется возможным выдвинуть 
тезис о двухкомпонентном составе примирительных процедур и 
включении в их содержание организационного этапа и этапа пере-
говоров. Для обоснования правомерности данного тезиса необходи-
мо вновь обратиться к конфликтологическому анализу взаимодей-
ствия сторон в рамках примирительных процедур.

В конфликтологии выделяют пять стратегий поведения его 
участников в зависимости от степени важности для них предмета 
конфликта и необходимости сохранения при этом отношений с оп-
понентом:

99 соперничество (конкурирование) – силовой стиль, направлен-
ный на утверждение своей позиции по принципу «выигрыш-про-
игрыш»;

99 избегание – сознательный уход стороны от взаимодействия и 
противоборства;

99 приспособление – односторонние уступки с целью сохранения 
значимых отношений с оппонентом по конфликту;

99 компромисс – двусторонние уступки участников конфликта 
(метод, определяемый как «проигрыш-проигрыш», когда каждая 
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сторона в определенной части отказывается от первоначально заяв-
ленных требований);

99 сотрудничество – совместный поиск сторонами варианта вы-
хода из конфликтной ситуации, наиболее удовлетворяющего инте-
ресам обеих сторон.

Конфликтология обосновывает, что ни одна из названных стра-
тегий поведения в конфликте не может быть оценена как «пра-
вильная» или «неправильная», «хорошая» или «плохая». Каждая из 
стратегий может быть эффективной в зависимости от сложившейся 
ситуации (например, в условиях наличия или отсутствия ресурсов 
для разрешения конфликта, в том числе временных, или с учетом 
стратегии поведения, выбранной оппонентом по конфликту, что сти-
мулирует к использованию комплиментарной стратегии). Вместе с 
тем на современном этапе развития конфликтологических знаний 
особое внимание уделяется стратегиям компромисса и сотрудниче-
ства как проявлению ассертивного (уверенного, осознанного, пар-
тнерского) поведения в конфликте, основанного на способности за-
явить о своих интересах и отстоять их и при этом услышать и учесть 
интересы партнера по конфликту.

Существующие определения понятия «примирительные проце-
дуры» изобилуют терминами «сотрудничество сторон», «выработка 
взаимовыгодного соглашения», «дружественное разрешение спора», 
в связи с чем может сложиться впечатление, что примирительные 
процедуры связаны исключительно с такими стратегиями поведе-
ния сторон в конфликте, как компромисс и сотрудничество. Однако 
в реальности в рамках примирительных процедур наблюдаются все 
известные стратегии поведения в конфликте, в том числе соперни-
чество (конкурирование), избегание, приспособление. Во время при-
мирительных процедур противоборствующие стороны могут изме-
нить стратегию поведения, в частности от соперничества перейти к 
стратегиям сотрудничества, компромисса, уступки ради сохранения 
значимых отношений.

М. Пель указывает, что характерной чертой медиации являет-
ся то, что в отличие от других методов урегулирования конфликта 
решение об использовании медиации не может быть принято обе-
ими спорящими сторонами, если им не будет оказана помощь извне 
[217, с. 8, 38]. По этой причине медиация как специальная техноло-
гия разрешения споров включает в себя в качестве обязательной 
составляющей части процедуру ее инициирования (отбора дел на 
медиацию) и кроме фигуры медиатора (посредника) предполагает 
также наличие фигуры инициатора медиации. Связано это с тем, 
что конфликт сторон представляет собой не застывшее во времени 
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явление, а развивающийся процесс, проходящий в своей динамике 
несколько стадий. Медиация как специально разработанная техно-
логия урегулирования конфликта применима лишь на определен-
ных стадиях его развития, которые предполагают обострение взаи-
моотношений сторон, исключающее их самостоятельные совместные 
усилия по поводу разрешения их конфликта (так называемый пере-
ход конфликта из стадии делового в стадию личного) [217, с. 35–36].

Таким образом, весьма важно понимать, что примирительная 
процедура – это не только взаимодействие сторон, уже вступив-
ших в контакт с целью поиска вариантов преодоления конфликта, 
удовлетворяющего в той или иной степени интересы обеих сторон 
(т. е. проводящих стратегии компромисса или сотрудничества). 
Примирительная процедура – это также и специально организо-
ванная деятельность (например, под руководством суда или посред-
ника), побуждающая стороны к взаимодействию и отказу от таких 
неэффективных стратегий поведения в конфликте, как избегание, 
приспособление или соперничество.

Указанное понимание примирительных процедур имеет место 
в юридической науке еще со времен Е. А. Нефедьева. В частности, 
ученый отмечал наличие в примирительной процедуре двух этапов: 
снятия вражды между сторонами и переговоров по поводу взаимных 
уступок. При этом снятие вражды рассматривалось автором как не-
обходимое условие для перехода к переговорам: «Пока существует 
вражда между сторонами, невозможны… никакие переговоры о при-
мирении… Прежде всего должна быть уничтожена вражда между 
сторонами для того, чтобы они получили расположение к окончанию 
дела миром и чтобы каждый из них сделался способным смотреть 
трезво, без предубеждения, на требования своего противника [182, 
с. 322]. «…Каковы бы ни были выгоды, представляемые мировой 
сделкой, стороны не заключат ее до тех пор, пока не прекратятся их 
враждебные отношения» [182, c. 321]. 

В современной литературе Х. Бесемер указывает, что конструк-
тивное разрешение конфликта возможно только в том случае, когда 
поиск решения проблемы не затрагивает личности противника [23, 
с. 27], когда стороны кооперируются, а не конкурируют [23, с. 41]. 
Руководствуясь данными принципами, медиативная сессия в ло-
гике своего развития предполагает стадию прояснения конфликта, 
целью которой выступает выражение сторонами своих чувств, уста-
новление контакта между ними, достижение взаимопонимания, 
отделение людей от проблемы, и затем стадию решения проблемы, 
предполагающую сбор предложений и разработку возможностей вы-
хода из конфликтной ситуации [23, с. 15–18].
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Таким образом, для раскрытия сущности примирительных про-
цедур важно их понимание как направленных на изменение стра-
тегии поведения сторон в конфликте – в первую очередь от одно-
сторонних несогласованных действий (силовой захват или уступка 
объекта конфликта по принципу «другому нужнее») к совместным 
согласованным действиям. 

Как элемент гражданского общества примирительные проце-
дуры являются средством стимулирования субъектов социального 
взаимодействия к выбору и проведению стратегий поведения в кон-
фликте, ориентированных на отказ от противоборства (открытого 
конфликта) и совместный анализ конфликтной ситуации (перегово-
ры) с целью согласования интересов. 

Современные технологии переговоров (имеются в виду так на-
зываемые интегративные (гарвардские) переговоры, лежащие в 
основе медиации) позволяют в рамках примирительных процедур 
переориентировать даже обе стороны от стратегии сопротивления 
(«выигрыш-проигрыш») на сотрудничество по принципу «win-win» 
(«двойной выигрыш», «выигрыш-выигрыш»). В случаях, когда ин-
тегративная технология организации и проведения переговоров не 
применяется, результатом примирительных процедур будет пере-
ход обеих сторон к стратегии компромисса и проведение традицион-
ных дистрибутивных или позиционных переговоров. В зависимости 
от применяемых переговорных технологий результатом примири-
тельных процедур будет интегративное, симметричное или асимме-
тричное соглашение.

В связи с изложенным представляется правильным наряду с пе-
реговорами как основой примирительных процедур включать в их 
содержание также предшествующую переговорам организационную 
стадию. Организационный этап примирительных процедур имеет 
целью устранение субъективных предпосылок конфликта, связан-
ных, как указывает А. Н. Кузбагаров, с индивидуальными особенно-
стями оппонентов, обуславливающими выбор ими конфликтного, а 
не конструктивного способа разрешения создавшегося объективного 
противоречия [132, с. 18]. Данный этап направлен на стимулиро-
вание субъектов социального взаимодействия к выбору стратегий 
поведения в конфликте, ориентированных на отказ от избега-
ния, приспособления и противоборства и совместный анализ кон-
фликтной ситуации с целью согласования интересов. Второй этап 
примирительных процедур – переговоры – имеет целью устранение 
объективных предпосылок конфликта путем выработки соглаше-
ния, устанавливающего контроль над конфликтной ситуацией.
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Единство примирительных процедур обеспечивается наличием 
в их структуре стадии переговоров. Вследствие этого следует кри-
тически оценить позицию Е. А. Нефедьева, разграничивавшего 
примирение в гражданском и уголовном процессах по наличию в 
них стадии переговоров. По мнению ученого, «…в гражданских де-
лах (в противоположность уголовным) установление миролюбивых 
отношений между сторонами не составляет конечной цели, к кото-
рой стремится примиритель, а лишь открывает возможность для 
заключения мировой сделки и приведения дальнейших отноше-
ний между сторонами в полное соответствие со справедливостью…» 
[182, с. 323]. Лишь в редких случаях прекращение враждебных 
отношений и замена их отношениями более мирными может быть 
достаточным, чтобы по гражданскому делу спор окончился миром 
[182, с. 321]. 

На наш взгляд, и в уголовном процессе, и в гражданском, так-
же как и на досудебном этапе, понятие примирительных процедур 
в обязательном порядке предполагает наличие в их структуре пере-
говоров. Вместе с тем понимание переговоров как основы примири-
тельной процедуры не исключает ситуации, когда в реальности при-
мирительная процедура в силу неэффективности организационной 
стадии или с учетом принципа добровольности примирительных 
процедур, который предполагает право сторон в любой момент отка-
заться от участия в примирительной процедуре, не перейдет в пере-
говорную стадию.

Выделение организационной стадии примирительных процедур 
позволяет обосновать их видовое многообразие – способы стимули-
рования участников конфликта к проведению переговоров по его 
урегулированию весьма вариативны, за счет чего и обеспечивает-
ся дифференцированное развитие примирительных процедур. Как 
верно отметил М. А. Романенко, наличие минимальных стандартов 
примирительных процедур (добровольность, конфиденциальность, 
неюрисдикционный характер полномочий третьего лица, гибкость 
процедуры) не исключает многочисленных особенностей отдельных 
процедур, связанных с их тактикой и методикой, полномочиями 
нейтральных лиц, спецификой участия юристов, последствиями и 
прочими условиями, сопутствующими урегулированию и разреше-
нию правовых конфликтов [238]. 

В теории АРС альтернативные способы разрешения споров клас-
сифицируются по различным основаниям, в том числе по таким, как 
цель, метод, используемый для достижения цели, предполагаемый 
правовой результат. С учетом обозначенных критериев примири-
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тельные процедуры представлены следующими классификацион-
ными группами:

99 по правовой цели, которую стремятся достичь стороны кон-
фликта – имеющие целью согласование интересов и нацеленные 
на установление обстоятельств, имеющих юридическое значение 
(экспертное заключение, рекомендательный арбитраж);

99 по методу, используемому для достижения правового резуль-
тата, – консенсуальные (переговоры, посредничество, омбудсмен); 
рекомендательные (арбитраж с рекомендательным решением, 
мини-суд, упрощенный суд присяжных, независимая экспертиза); 
смешанные, в том числе с использованием одного из указанных 
выше методов в сочетании с методом состязательности (посредниче-
ство-арбитраж, разрешение коллективных трудовых споров);

99 по предполагаемому правовому результату – имеющие своим 
результатом вынесение решения (мини-суд, упрощенный суд при-
сяжных, досудебный арбитраж); имеющие результатом соглашение 
об урегулировании спора (переговоры, посредничество); имеющие 
результатом экспертную оценку; имеющие результатом рекоменда-
цию для сторон по согласованию условий примирения [11].

В отношении данной выше классификации необходимо вне-
сти некоторые уточнения с учетом проведенного в настоящем раз-
деле анализа метода, цели, а также результата примирительных  
процедур. 

На основе функционально-деятельностного подхода метод при-
мирительных процедур был охарактеризован как дискурсивный 
(переговорный), в соответствии с чем в структуре примирительных 
процедур в качестве обязательной стадии выделены переговоры и 
целью примирительных процедур определено достижение соглаше-
ния об условиях урегулирования конфликта. В этом отношении все 
примирительные процедуры должны быть признаны имеющими 
консенсуальный характер.

Классификация примирительных процедур, принятая в теории 
АРС, не противоречит указанным выводам, если допустить, что она 
имеет отношение к характеристике исключительно особенностей 
организационной стадии того или иного вида примирительных  
процедур. 

Способы стимулирования сторон к участию в переговорах могут 
состоять не только в призыве инициатора примирительной проце-
дуры к сторонам вступить в переговоры с соответствующим разъ-
яснением преимуществ такого метода урегулирования конфликта 
и необходимой организационной поддержкой, что характерно для 
консенсуальных процедур, обозначенных как вид примирительных 
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процедур в теории АРС. Конкретные методики стимулирующего воз-
действия на стороны конфликта (с целью побуждения их к участию 
в переговорах) в ходе исторического развития примирительных про-
цедур были значительно усовершенствованы, в том числе на основе 
результатов наблюдений за тем, что мотивирует стороны вступить 
в переговоры с оппонентом по конфликту. В частности, было уста-
новлено, что стороны склонны переоценивать правильность занятой 
правовой позиции, достаточность и юридическое значение (силу) 
имеющихся у них доказательств, в связи с чем осуществляют выбор 
в пользу юрисдикционного механизма защиты своих интересов в 
надежде получить решение юрисдикционного органа в свою поль-
зу. Вместе с тем реальная оценка шансов на успех в состязательном 
процессе с учетом закономерных расходов на участие в нем побужда-
ет стороны вступать в переговоры. 

Например, еще Е. А. Нефедьев отмечал, что побудительной при-
чиной к примирению сторон выступает спорность права и неопреде-
ленность судьбы процесса. «Гражданско-правовые споры есть плод 
недоразумения, неясного представления спорящих сторон о преде-
лах взаимных прав и обязанностей» [182, с. 327]. «Заключение миро-
вой сделки и тесно связанные с ней взаимные уступки вызываются 
тем, что прежнее отношение представляется неясным… а потому 
могло породить или породило уже спор, исход которого представля-
ется сомнительным для каждой стороны, – и вот для того, чтобы не 
потерять всего, каждая сторона отказывается от части своих притя-
заний и признает часть притязаний своего противника с тем, чтобы 
последний со своей стороны сделал соответствующие уступки» [182, 
с. 320]. На основе данных утверждений ученый даже выдвинул ги-
потезу о том, что распространение юридических познаний должно 
содействовать уменьшению количества судебных дел, поскольку 
юрист менее, чем неюрист, склонен к возбуждению неоснователь-
ных исков, а чем основательнее притязание, тем меньше шансов на 
успешность склонения к миру [182, с. 350].

С учетом той роли, которую в деле стимулирования сторон к 
переговорам играет предварительный анализ имеющихся у них ре-
сурсов для ведения судебного процесса, были разработаны рекомен-
дательные примирительные процедуры, организационная стадия 
которых представляет собой юридическую или экспертную оценку 
позиций сторон нейтральным посредником, в том числе по резуль-
татам «пробного» состязательного процесса (например, упрощенный 
суд присяжных). При этом следует принимать во внимание, что ре-
комендация (экспертное заключение, рекомендательное решение 
и т. п.) третьего лица, к которому обращаются стороны за содействи-
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ем в урегулировании конфликта, не наделяя его при этом юрисдик-
ционными полномочиями, не завершают собой примирительную 
процедуру. Назначение указанных документов заключается именно 
в побуждении сторон к дальнейшим переговорам. 

Наличие в структуре примирительной процедуры организаци-
онной стадии позволяет обосновать правомерность законодатель-
ного правила об их обязательности. Обязательное взаимодействие 
сторон в силу закона или по указанию суда имеет отношение к ор-
ганизационной стадии примирительных процедур, в то время как 
стадия переговоров всецело подчинена принципу добровольности. 
С этой точки зрения оказывается правомерным тезис Е. Д. Сакович 
о том, что претензионный порядок, несмотря на введение его в ка-
честве обязательной досудебной процедуры, выступает способом 
добровольного урегулирования разногласий [247]. Аналогично 
Ю. С. Колясникова указывает, что обязательность соблюдения пре-
тензионного (или иного досудебного) порядка урегулирования спо-
ра не противоречит принципу добровольности примирительных 
процедур, поскольку стороны не обязаны согласиться с претензией, 
могут не урегулировать конфликт и обратиться в суд [119, с. 16]. 
По мнению М. С. Ивановой, участие в медиации как процесс вза-
имодействия сторон обусловлено исключительно добровольным 
волеизъявлением участников вне зависимости, был ли этот процесс 
инициирован сторонами, предложен или назначен судом или пред-
писан законом – при отсутствии согласия хотя бы одной стороны 
медиация не начинается либо заканчивается на организационной 
стадии [92, с. 18]. И. А. Бельская, анализируя примирительную 
процедуру, урегулированную гл. 17 ХПК Республики Беларусь, об-
ращает внимание на то, что при отчетливо выраженном правовом 
регулировании действий судьи (по назначению примирителя и ут-
верждению судом соглашения о примирении) основная подстадия, 
проводимая примирителем, обладает необходимой диспозитивно-
стью и обеспечивает частноправовой характер примирительной про-
цедуры [21, с. 5].

Проведенный анализ позволяет определить примирительные 
процедуры как предусмотренную правовыми нормами или догово-
ром специально организованную деятельность субъектов конфликт-
ного взаимодействия и иных лиц, направленную на изменение 
стратегии поведения в конфликте и выстраивание коммуникации 
по дискурсивному (переговорному, диалогическому) типу с целью со-
вместного анализа конфликтной ситуации и согласования противо-
речивых субъективных интересов их носителями без обращения к 



средствам установления контроля над конфликтной ситуацией со 
стороны властных субъектов (юрисдикционных органов). 

Существенными признаками примирительных процедур вы-
ступают:

99 определенная степень формализации деятельности; 
99 применение в условиях социального конфликта; 
99 включение в субъектный состав участников конфликтного 

взаимодействия и лиц, не обладающих в данном случае юрисдикци-
онными полномочиями;

99 нацеленность на выработку соглашения, устанавливающего 
контроль над конфликтной ситуацией; 

99 двухкомпонентная структура (первый этап – действия самих 
субъектов конфликтного взаимодействия или иных лиц, направ-
ленные на изменение стратегии сопротивления или избегания, из-
бранной одной или обеими сторонами, и организация переговоров, 
второй этап – переговоры, в том числе документарные (письменные) 
или сопровождаемые третьими лицами).
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ГЛАВА 3
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ   
КАК ОТРАСЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ   
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Активное содействие суда примирению сторон   
как тенденция гражданского процессуального права

Одной из наиболее ярких тенденций гражданского процес-
суального права на современном этапе выступает активизация роли 
суда в вопросах примирения участников судопроизводства. Данная 
тенденция проявляет себя в принятии ряда международных доку-
ментов концептуального характера, а также в тех изменениях, ко-
торые гражданское процессуальное законодательство повсеместно 
претерпевает на национальном уровне. 

В частности, о необходимости принятия мер по облегчению или 
поощрению, где это уместно, примирения сторон или дружественно-
го урегулирования спора до принятия его к производству суда или 
уже в ходе судебного разбирательства было указано в Рекомендации 
№ REC(81)7 Комитета Министров государствам-членам относитель-
но путей облегчения доступа к правосудию от 14 мая 1981 г. [231].

В соответствии с Рекомендацией № REC(86)12 Комитета Мини-
стров Совета Европы государствам-членам относительно мер по не-
допущению и сокращению чрезмерной нагрузки на суды от 16 сентя-
бря 1986 г., учитывая возрастающее количество дел, направляемых 
на рассмотрение судов, что может препятствовать праву каждого 
гражданина на публичное разбирательство в разумные сроки, а 
также большое количество не относящихся к судопроизводству за-
дач, которые должны выполнять судьи, государствам-членам было 
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рекомендовано кроме выделения судебным органам необходимых 
средств для рассмотрения возрастающего количества дел и умень-
шения круга не относящихся к судопроизводству задач изучить це-
лесообразность включения в государственную судебную политику 
задачи содействия, где это необходимо, примирению сторон как вне 
судебной системы, так и до или в ходе судебного разбирательства. 
С этой целью предлагалось:

99 предусмотреть вместе с соответствующими стимулами проце-
дуры примирения до судебного разбирательства или иные способы 
урегулирования споров вне его рамок;

99 возложить на судей в качестве одной из основных задач обя-
занность добиваться примирения сторон и заключения мирового со-
глашения во всех возникших спорах до начала или на любой стадии 
судебного разбирательства;

99 считать этическим долгом адвокатов принцип, согласно кото-
рому адвокаты должны добиваться примирения сторон до начала 
судебного разбирательства или на любой стадии судебного разбира-
тельства;

99 с помощью необходимых средств и в соответствующих случаях 
упростить доступ к альтернативным способам разрешения споров и 
повысить их эффективность в качестве процедуры, заменяющей су-
дебное разбирательство [229].

Одним из наиболее перспективных направлений реализа-
ции поставленной задачи стало развитие медиации (посредниче-
ства), в частности такой ее формы, как внутрисудебная медиация. 
Европейским Парламентом и Советом Европейского союза 21 мая 
2008 г. принята Директива 2008/52 относительно некоторых аспек-
тов медиации в гражданских и коммерческих делах [66].

Об актуальности тенденции развития примирительных проце-
дур в Европе свидетельствуют также Заключение Консультативного 
совета европейских судей Совета Европы № 6 от 24 ноября 2004 г. 
«О справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли 
судьи в судебных процессах с учетом альтернативных способов раз-
решения споров» [185], Рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы государствам-членам № REC(94)12 от 13 октября 1994 г. о 
независимости, эффективности и роли судей, № R(98)1 от 2 января 
1998 г. касательно медиации в семейных вопросах, № R(2002)10 от 
18 сентября 2002 г. по медиации в гражданских делах [232]. 

Отличительными особенностями реформ судопроизводства, 
имевших место в последние десятилетия в ряде европейских стран 
(Великобритания, Франция, Германия), стали переход с целью оп-
тимизации судебной процедуры к более активному (в том числе с 
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помощью института судебных расходов) стимулированию сторон к 
заключению мирового соглашения, введение для отдельных катего-
рий дел обязательной процедуры примирения, усиление посредни-
ческой роли суда в процессе примирения сторон. 

Аналогичные тенденции имеют место и на постсоветском про-
странстве. Постановлением Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств от 
16 июня 2003 г. № 21-6 «О Концепции и Структуре модельного 
Кодекса гражданского судопроизводства для государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств» предусмотрено нор-
мативное закрепление наряду с общепризнанными принципами 
гражданского судопроизводства также принципа содействия суда 
мирному разрешению споров (ст. 22). Данный принцип последова-
тельно проводится в структуре Модельного кодекса путем введения 
следующих институтов:

99 мировых судей, основным назначением которых выступает 
примирение сторон (ст. 351–355, 382–388);

99 предварительного судебного заседания (ст. 462–468), которое, 
как следует из обоснования к Модельному кодексу, проектируется 
как согласительно-примирительное совещание сторон под руковод-
ством судьи с участием адвокатов, проводимое по ряду сложных су-
дебных дел на этапе подготовки дела к судебному разбирательству;

99 дифференцированного в зависимости от категорий споров (се-
мейные, трудовые, жилищные, в сфере хозяйственной деятельности) 
комплекса примирительных процедур, предшествующих рассмотре-
нию дела по существу, основанных на применении претензионного 
порядка, посредничества или организации непосредственных пере-
говоров сторон (ст. 574, 581, 582, 592, 615, 618, 622, 636, 667–670, 695, 
727, 736, 757, 767, 783, 792) [201].

Несколько позднее Межпарламентской ассамблеей государств –
участников Содружества Независимых Государств был принят мо-
дельный Закон о медиации [162].

Заинтересованность государства в развитии примирительных 
процедур как альтернативного суду способа разрешения частно-
правовых споров проявляет себя и применительно к отечественной 
правовой системе. Концепция совершенствования законодательства 
Республики Беларусь 2002 г. [125] одним из основных направлений 
развития процессуального законодательства определила необхо-
димость разработки согласительной процедуры досудебного урегу-
лирования спора, направленной на разрешение возникших споров 
и разногласий до судебного разбирательства. В целях реализации 
поставленной задачи приняты Законы Республики Беларусь от 



105

12 июля 2013 г. «О медиации» и «О внесении дополнений и изме-
нений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам раз-
вития медиации» [198]. Актуальность дальнейшего развития темы 
примирительных процедур подтверждают постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. «О при-
мирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономи-
ческих дел» [204], включение в План подготовки законопроектов на 
2018 год (утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 
10 января 2018 г. № 9 [210]) подготовки проекта Закона Республики 
Беларусь «Об изменении кодексов по вопросам медиации».

Проявляясь на законодательном уровне, тенденция активиза-
ции примирительных процедур по гражданским и экономическим 
делам стала объектом пристального внимания ученых с точки зре-
ния оценки правомерности действий законодателя и определения 
того, насколько данная тенденция устойчива для цивилистического 
процесса. 

Как верно отметил А. Н. Кузбагаров, вопрос о том, должен ли 
суд примирять стороны, и если да, то где та грань (пределы), выход 
за которую войдет в противоречие с принципами беспристрастности, 
состязательности, руководства суда процессом, является в настоя-
щее время наиболее сложным, равно как и важным. Современный 
подход теоретиков и практиков по данному вопросу неоднозначен. 
Одни утверждают, что суд не должен участвовать в примирении сто-
рон посредством проведения примирительных процедур, другие – 
наоборот [132, с. 75].

В современной научной доктрине активно проводится идея «пра-
восудия компромисса и социального мира», в рамках которой обосно-
вывается необходимость переосмысления роли суда и нового подхо-
да к функциям и целям судопроизводства. В литературе отмечается, 
что на первое место в иерархии целей судопроизводства должна быть 
выдвинута именно цель примирения сторон, а не правильного раз-
решения дела [180]. По словам основоположника данной концепции 
Ф. Клейна, «каждый правовой конфликт – это серьезное нарушение 
личностных отношений и гражданского оборота… Вместо того чтобы 
развивать нормальные и гармонические отношения, которые могли 
бы служить благу общества, правовой конфликт сеет раздражение, 
вражду и зло. Каждый день такого конфликта углубляет этот ан-
тагонизм, который расширяется и по отношению к другим лицам. 
Вполне ясно, что этого явления нельзя абсолютно избежать, так как 
причин конфликта очень много, но разумное общество должно стре-
миться удалить эти конфликты как можно быстрее. Каждый спор 
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оказывает необратимо отрицательное влияние на дух общества, 
если он не устраняется как можно скорее» [180, с. 9–10].

В ряде стран, в частности в Китае и других странах дальнево-
сточной правовой семьи, принцип примирения сторон и поощрения 
альтернативных способов разрешения споров включен в число базо-
вых принципов процесса и получил законодательное закрепление 
под названием «принцип согласительной процедуры».

Большинство ученых поддерживают направленность процессу-
ального законодательства на более активное использование при-
мирительных процедур. Урегулирование споров предпочтительно 
как с точки зрения интересов самих сторон (добровольное заверше-
ние этапа неопределенности во взаимоотношениях сторон оказыва-
ет благотворное воздействие на их состояние, позволяет сохранить 
партнерские, деловые отношения [242]), так и с точки зрения право-
вой эффективности (сроков разрешения спора, судебных издержек, 
исполнимости достигнутой договоренности) [160, с. 205]. При этом 
причины активизации темы судебного примирения ученые усма-
тривают в глубоких изменениях, которые происходят в концепции 
цивилистического процесса. 

Так, С. И. Калашникова отмечает, что рост популярности темы 
медиации не должен восприниматься всего лишь как очередное 
модное направление, открывающее новые перспективы на рынке. 
По мнению автора, «есть все основания полагать, что развитие при-
мирительных процедур есть проявление некоторых более глобаль-
ных и закономерных процессов, связанных с совершенствованием 
национальных систем гражданской юрисдикции» [98, с. 224].

Т. В. Чернышева в качестве причин востребованности мирного 
урегулирования спора на современном этапе отмечает повышение 
роли принципа гуманизма в уголовном процессе и расширение дис-
позитивности в арбитражном и гражданском процессе [321].

По словам И. Г. Медведева, несмотря на то что значение, прида-
ваемое конфликту или его разрешению, варьируется в зависимости 
от конкретной культурной среды, в большинстве демократических 
обществ осознается необходимость обеспечения диверсифицирован-
ных процедур урегулирования правовых споров [160, с. 206].

Однако отношение к идее определить примирение сторон в ка-
честве основной цели судопроизводства не является однозначным. 
Например, Е. Г. Стрельцова утверждает, что одна из серьезных со-
временных процессуальных проблем состоит в подмене принципов 
и механизмов государственной системы разрешения споров прин-
ципами и механизмами его частного урегулирования. Основной не-
достаток видится в том, что внедрение частноправовых механизмов 
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в судебный процесс означает пренебрежение свободным волеизъ-
явлением субъекта на защиту права с помощью государственных 
правовых механизмов. Если сторона правового спора обращается в 
государственный суд, это действие надо понимать не иначе, как пря-
мое проявление воли лица на разрешение спора с участием государ-
ственного органа. Следовательно, лицо выражает свое согласие на 
такое разрешение спора, в рамках которого будут активно работать 
механизмы властного принуждения. Если бы воля лица была на-
правлена на невластный способ разрешения, был бы выбран иной 
путь (медиация, третейский суд, переговоры) [281, с. 59].

Кроме того, внедрение примирительных процедур в процессу-
альную деятельность суда, по мнению Е. Г. Стрельцовой, затягива-
ет процесс. Обращение к ним продлевает период нахождения дела 
в суде, поскольку в целях понуждения сторон к самостоятельному 
урегулированию конфликта судебное разбирательство на продол-
жительный период откладывается [281, с. 37]. Как отмечает автор, 
законодательные способы понуждения сторон к заключению миро-
вого соглашения не ограничиваются вменением суду обязанности 
поговорить со сторонами в рамках судебного заседания, а концен-
трируются большими вариациями вокруг идеи пролонгирования 
процесса [281, с. 60].

Принимая во внимание указанные аргументы, Е. Г. Стрельцова 
отстаивает позицию, что альтернативные способы урегулирования 
конфликта требуют развития не внутри судебной системы, а прежде 
всего параллельно ей. При этом внедрение в процессуальную струк-
туру институтов, предназначенных для реализации дополнитель-
ных функций суда, по мнению автора, целесообразно осуществлять 
только после того, как будет налажена его основная функция по осу-
ществлению правосудия [281, с. 58].

В одной из своих работ Е. Г. Стрельцова отмечает следующее: 
«…происходит назойливое внедрение примирительных процедур 
в гражданский процесс, вызванное, возможно необоснованной по-
пыткой перенести принципы и методы третейского разбирательства 
на почву правосудия. В таком варианте развития обе процедуры 
защиты права теряют свою индивидуальность и их параллельное 
существование в будущем становится бессмысленным. Между тем в 
рамках реформации гражданского процесса вряд ли целесообразна 
идея создания единого механизма защиты права, скорее мы должны 
стремиться к многообразию форм, одинаково эффективных в защите 
права. Унификация защиты возможна в реализации одинаково дей-
ственных механизмов защиты права, а не в слиянии государствен-
ного и негосударственного способа защиты» [282, с. 295].
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Подобные высказывания не единичны. По мнению Е. А. Тре-
щевой, примирительные процедуры, соглашение о которых достигну-
то сторонами после возбуждения дела в суде, не отвечают принципу 
добровольности как основному в сфере альтернативного разреше-
ния споров. «Сам факт наличия судебного процесса, где одна из сто-
рон – истец, является субъектом, по чьей инициативе возникло дело 
в суде и по чьему указанию в процесс привлечен ответчик (не по 
своей воле), означает отсутствие добровольности и сотрудничества 
сторон – участников процесса, в котором по предложению суда... сто-
роны решили обратиться к посреднику для урегулирования спора, 
уже переданного на рассмотрение суда. Даже при условии, что сто-
роны после данных судом разъяснений о возможности урегулирова-
ния спора с участием посредника сами решают (по своему волеизъ-
явлению, казалось бы, добровольно) обратиться к его помощи для 
урегулирования спора, добровольность такого обращения условна. 
Истец в процессе уже проявил инициативу к применению властных 
полномочий суда для разрешения спора, а ответчик уже привлечен 
в процесс, не проявляя до этого момента желания и стремления уре-
гулировать спор путем обращения к посреднику» [298, с. 109].

П. Гиллес отмечает, что ущемление гарантированного консти-
туцией принципа открытого доступа к государственному правосу-
дию посредством введения новых обязательных негосударственных 
и внесудебных процедур, а также замена государственных способов 
разрешения конфликтов так называемыми альтернативными яв-
ляется наиболее опасным в числе тех мероприятий, которые пред-
принимают государства в целях реформирования своих судебных 
систем [51].

Как указывает С. А. Курочкин, исследования по вопросам АРС 
«обогатили доктрину гражданского процессуального права предло-
жениями по снижению антагонизма в отношениях между сторонами 
судебного процесса, по внедрению механизмов, позволяющих участ-
никам производства по делу при разбирательстве его по существу в 
суде достичь взаимоприемлемого решения. Вместе с тем суд не стал 
и никогда не станет медиатором, а разрешение дела – это реализа-
ция власти, форма правоприменения» [136, с. 20]. 

Представляется, что указанные аргументы заставляют серьезно 
задуматься о правомерности активизации деятельности суда по ор-
ганизации примирительных процедур в цивилистическом процессе 
по сравнению с традиционным институтом мирового соглашения.

Ответ на данный вопрос, а также разработка оптимальной мо-
дели правового регулирования примирительных процедур в циви-
листическом процессе самым тесным образом связаны с уяснением 
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общей концепции современного цивилистического процесса. Без 
четкого представления о состоянии и тенденциях развития сферы 
гражданской юрисдикции невозможно сделать однозначный вывод 
о том, соответствуют ли целенаправленные действия государства по 
активизации примирительных процедур как на досудебном этапе 
взаимоотношений конфликтующих сторон, так и после передачи 
дела в суд понятию прогресса системы судопроизводства.

Если говорить о современном состоянии и тенденциях граждан-
ского процессуального права, то их характеристика сводится к тому, 
что в мировом масштабе вследствие более широких общественно-по-
литических процессов, связанных с реализацией идей социального 
правового и постсоциального государства, наблюдается переход к 
новым типам (моделям) судопроизводства в противовес имевшему 
длительное существование либеральному (состязательному) типу 
процесса. 

Ключевая причина смены типов судопроизводства и активиза-
ции примирительных процедур коренится в тех изменениях, кото-
рые происходят на уровне системного взаимодействия в известной 
триаде «гражданин – общество – государство». В частности, как ука-
зывает Р. А. Середа, уровень диспозитивности гражданского процес-
са «зависит от общественно-политического строя и политики госу-
дарства по отношению к частным интересам» [262, с. 8].

Основные запросы субъектов, участвующих в отношениях «граж-
данин – общество – государство» в рамках социального правового 
государства, находят выражение в принципах гуманизации, демо-
кратизации, социальной ответственности государства перед граж-
данином и обществом. Указанные изменения оказали влияние на 
изменение типа судопроизводства.

Основная идея социальной концепции судопроизводства по 
сравнению с либеральным (состязательным) типом процесса за-
ключается в том, что судебный процесс перестает пониматься ис-
ключительно как личное дело двух противоборствующих сторон, за 
тяжбой которых наблюдает нейтральный суд. На суд возлагается 
ответственность перед обществом за реальное восстановление нару-
шенного права.

Данный подход оказал влияние на содержание всех принципов 
гражданского процессуального права, прежде всего принципа состя-
зательности. Базируясь на идее процессуальной активности сторон, 
современная концепция состязательности для выполнения целей 
судебной защиты нарушенного права дополняется требованием ак-
тивной роли суда в руководстве процессом, разъяснении сторонам 
их процессуальных прав и обязанностей, оказании им содействия в 
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собирании доказательств, поощрении сторон, когда это целесообраз-
но, к примирению (Рекомендация № REC(84)5 Комитета Министров 
от 28 февраля 1984 г. государствам-членам относительно принци-
пов гражданского судопроизводства, направленных на совершен-
ствование судебной системы, Рекомендация № REC(94)12 Комитета 
Министров от 13 октября 1994 г. государствам-членам о независимо-
сти, эффективности и роли судей [203]).

В результате происходит коренное изменение традиционного 
взгляда на суд как на субъект процессуальных отношений, при-
званный играть роль независимого стороннего наблюдателя, функ-
ция которого сводится исключительно к применению нормы права. 
Так, Рекомендация № REC(84)5 Комитета Министров от 28 февраля 
1984 г. государствам-членам относительно принципов гражданского 
судопроизводства, направленных на совершенствование судебной 
системы, предусматривает для обеспечения доступа сторон к упро-
щенным и более быстрым формам судопроизводства и защиты их 
от злоупотреблений или задержек наделение суда полномочиями 
вести судопроизводство более эффективно. В частности, суду предо-
ставляются полномочия требовать от сторон личной явки, предъ-
явления разъяснений, которые могут быть необходимыми; затраги-
вать вопросы права; требовать свидетельские показания, по крайней 
мере, в тех случаях, когда речь идет не только об интересах сторон, 
участвующих в деле; контролировать допрос свидетелей, исключать 
из участия в разбирательстве свидетелей, чьи возможные показания 
не имеют отношения к данному делу, ограничивать количество сви-
детелей по конкретному обстоятельству, когда такое количество мо-
жет оказаться излишним.

Одними из ведущих положений современной модели судопро-
изводства становятся требования концентрации и правовой опре-
деленности. Процесс не может вестись сторонами бесконечно долго. 
Задача суда – дать ответ на заявленные требования в разумный 
срок.

Активность суда становится одной из наиболее существенных 
процессуальных гарантий, направленных на реализацию принци-
па процессуального равенства сторон. В силу новых общественно-
политических ценностей данный принцип процесса понимается не 
только как обеспечение формального юридического равенства сто-
рон (предоставление сторонам равного объема процессуальных воз-
можностей по представлению своей позиции в суде), но и как реаль-
ное выравнивание правовых возможностей сторон (реализация идеи 
фактического процессуального равноправия). В таком понимании 
принцип процессуального равенства сторон проводится, в частно-
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сти, в Резолюции CM/RES (78)8 Комитета Министров Совета Европы 
о юридической помощи и консультациях от 2 марта 1978 г. [206], 
Рекомендации № REC(81)7 Комитета Министров государствам-чле-
нам относительно путей облегчения доступа к правосудию от 14 мая 
1981 г. [231], Рекомендации № REC(93)1 Комитета Министров го-
сударствам-членам об эффективном доступе к закону и правосудию 
для беднейших слоев населения от 8 января 1993 г. [212].

Основной чертой социальной модели судопроизводства выступа-
ет то, что в центр судебной тяжбы ставится не процедура, а личность, 
интересы спорящих сторон. Для либеральной модели процесса еди-
ная процессуальная форма являлась основной гарантией процессу-
ального равенства сторон и состязательности: чтобы состязание было 
праведным, дело должно пройти единую для всех случаев тяжело-
весную формальную процедуру. Социальная модель судопроизвод-
ства исходит из необходимости дифференциации процессуальной 
формы: условия судебной защиты должны максимально учитывать 
интересы спорящих сторон, соответствовать объему заявленных тре-
бований, экономическому положению сторон (например, принцип 8 
Рекомендации № REC(84)5 Комитета Министров от 28 февраля 
1984 г. государствам-членам относительно принципов гражданско-
го судопроизводства, направленных на совершенствование судебной 
системы).

Изменяется содержание принципа диспозитивности. Если либе-
ральный процесс исходил из того, что обращение за судебной защи-
той – это дело самого заинтересованного лица, то социальная модель 
процесса базируется на идее о том, что защита и восстановление на-
рушенного права – это задача всего общества. При таком подходе 
активизируются публично-правовые институты, направленные на 
оказание содействия заинтересованному лицу в защите нарушен-
ного права (право государственных органов, юридических лиц и 
граждан обратиться в суд в интересах другого лица от собственного 
имени); расширяется право суда выйти за пределы заявленного тре-
бования с целью защиты нарушенного права.

Для либеральной модели было характерно ограничение права 
сторон на изменение в ходе процесса исходной позиции с целью на-
деления их равными процессуальными средствами. Социальная 
модель процесса снимает такие ограничения, позволяя сторонам 
корректировать объем и характер своих требований, их фактическое 
и правовое обоснование, поскольку задача суда – не просто рассмо-
треть заявленные требования, а устранить конфликт.

Изменяется отношение к принципу гласности (открытости) су-
дебного разбирательства. Сама по себе идея гласности производства 
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для либеральной модели не характерна, поскольку процесс рассма-
тривается как личное дело сторон. Включение гласности в систему 
принципов либерального процесса было обусловлено исключитель-
но необходимостью гарантировать независимость суда (публика 
призвана была контролировать нейтральность суда по отношению 
к сторонам). Что касается социальной модели процесса, то принцип 
гласности является его неотъемлемой составляющей. При этом зна-
чительно расширяется содержание данного принципа. Поскольку 
судопроизводство становится делом всего общества, задача суда – не 
просто допустить публику в зал судебного заседания для обеспече-
ния независимости состава суда, а информировать общественность 
на всех этапах судопроизводства о ходе и результатах процесса.

Либеральная модель судопроизводства тяготела к принципу 
коллегиальности, который, как и гласность, призван был обеспечить 
независимость суда. При социальной модели процесса требование 
независимости суда утрачивает былое значение, суд не отстраняется 
от сторон, а активно взаимодействует со сторонами в ходе рассмо-
трения дела. Для обеспечения активности суда в процессе состав 
суда должен быть мобильным, иметь возможность оперативно при-
нимать решения, что обеспечивается принципом единоличного рас-
смотрения дела.

Современная модель судопроизводства связана с усилением 
значения исполнительного производства как стадии процесса. Если 
для либеральной модели характерен акцент на стадиях, связанных 
с рассмотрением и пересмотром дела (цель процесса – дать ответ в 
судебном решении, кого суд признал победителем судебной тяж-
бы), то модель социального процесса ориентирована на то, что вы-
несение решения – это лишь стадия, предшествующая исполнению. 
В качестве международного стандарта осуществления правосудия 
исполнение решения трактуется как неотъемлемая часть судебной 
деятельности (Рекомендация № REC(2003)17 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам относительно исполнения от 
9 сентября 2003 г. [228]).

Таким образом, переход от либерального к социальному типу 
процесса имеет многоплановое значение для создания условий, бла-
гоприятных для развития примирительных процедур:

99 возложение на суд помимо разрешения правового спора так-
же функции предупреждения эскалации лежащего в его основе со-
циального конфликта обуславливает включение примирения участ-
ников процесса в число задач судопроизводства;

99 изменение соотношения частно-публичных начал судебного 
процесса (введение вместо принципа «предмет спора принадлежит 
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сторонам, а процесс – суду» принципа «процесс принадлежат одно-
временно и суду, и сторонам»), результатом чего становятся идеи 
дифференциации процесса и повышения роли сторон;

99 замена принципа формального равенства сторон процесса 
принципом процессуального обеспечения их фактического равен-
ства, следствием чего становится рост числа норм с относительно-
определенными, оценочными дефинициями, предоставляющими 
свободу судебного усмотрения в зависимости от конкретных обсто-
ятельств дела и индивидуальных особенностей сторон, использова-
ния в качестве критерия решения вопросов судом принципов разум-
ности, соразмерности. Это, в свою очередь, влечет снижение степени 
предсказуемости результатов судопроизводства, что рассматрива-
ется как один из стимулирующих факторов для выбора субъектами 
правоотношений альтернативных способов разрешения споров;

99 переход к единоличному составу суда обеспечил возможность 
практической реализации идеи непосредственного примирения сто-
рон судом;

99 расширение пределов гласности государственного судопроиз-
водства актуализировало потребность участников процесса в нали-
чии конфиденциальных процедур разрешения спора.

Активизация примирительных процедур полностью соответству-
ет основным положениям социальной модели судопроизводства, ко-
торые заключаются в требованиях оперативности восстановления 
нарушенного права, реальности такого восстановления, перенесе-
ния акцента с принципа формальности на учет интересов сторон, 
соблюдения принципа справедливости. 

Идея активного развития альтернативных способов разрешения 
споров и в том числе внедрения их в цивилистический процесс в 
виде примирительных процедур отвечает таким положениям соци-
альной модели судопроизводства, как разумность, правовая опреде-
ленность, дифференциация процесса. Примирительные процедуры 
позволяют снизить вероятность возникновения стадий, связанных 
с пересмотром судебных постановлений, обеспечивают реальную 
исполнимость выработанных сторонами условий разрешения их 
конфликта, что в целом соответствует принципу процессуальной 
экономии.

Последнее может быть использовано в качестве аргумента в 
пользу того, что судебные примирительные процедуры с точки зре-
ния концепции социального процесса не увеличивают, а снижают 
срок предоставления судебной защиты. Увеличивая срок рассмо-
трения дела в суде первой инстанции за счет использования при-
мирительных процедур, концепция социального процесса снижает, 
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что оказывается намного важнее, общий срок нахождения дела в си-
стеме судопроизводства, который включает в себя также время, не-
обходимое на обжалование и исполнение решения. В связи с этим с 
точки зрения социального процесса нельзя согласиться с мнением 
Е. Г. Стрельцовой, что, предусматривая возможность организации 
примирительных процедур в ходе процесса, сознательно норма-
тивно закрепляется затягивание времени устранения конфликта  
[281, с. 60].

Социальный тип процесса также предопределяет позицию, в со-
ответствии с которой право сторон во время процесса обратиться к 
примирительным процедурам никоим образом не ущемляет свободу 
выбора формы защиты нарушенного права, а, напротив, выступает 
одной из его дополнительных гарантий. Свобода выбора форм защи-
ты субъективных прав и охраняемых законом интересов с позиций 
социального процесса определяется двумя моментами:

99 во-первых, в условиях, когда судебная защита является при-
оритетной формой разрешения споров и иные формы не развиты, го-
ворить о свободном выборе формы защиты не приходится. Свободный 
выбор может осуществляться при соответствующем уровне развития 
всех форм, осведомленности субъекта права о своих альтернатив-
ных возможностях. По этой причине государство должно принимать 
меры по созданию условий для развития как публичных, так и част-
ноправовых форм защиты, что оно и делает, организуя судебные и 
внесудебные примирительные процедуры;

99 во-вторых, свобода выбора формы защиты нарушенного права 
не должна характеризоваться только этапом возбуждения производ-
ства по делу в суде. Принципу диспозитивности более соответству-
ет вариант, при котором за стороной в любой момент сохраняется 
право отказаться от государственных форм защиты и перейти к 
частноправовым. Как отмечает А. Н. Кузбагаров, сущностным прин-
ципом разрешения частноправового конфликта (природа которого с 
точки зрения объективного права позволяет сторонам примириться) 
выступает правовая обеспеченность возможности его урегулирова-
ния примирением сторон даже в юрисдикционном процессе. «В силу 
частности природы их отношений, а также если между конфликту-
ющими сторонами наблюдаются признаки примирения или они об 
этом заявляют, официальные правоприменительные (правозащит-
ные) органы должны полностью себя этому подчинить... Право на 
примирение сторон процесса должно быть непоколебимым и носить 
характер, приближенный к абсолютным правам процессуальной 
природы» [132, с. 70–71, 199].
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При переходе от либерального к социальному типу процесса 
концептуально изменяется отношение к примирительным про-
цедурам как системному элементу гражданского процессуального 
права. Основное назначение примирительных процедур в либе-
ральном процессе состоит в реализации принципа диспозитивно-
сти. Традиционная (классическая) судебная примирительная про-
цедура не предполагает активного воздействия суда на стороны с 
целью склонения их к заключению мирового соглашения. Она осу-
ществляется при минимальном участии состава суда, роль которого 
заключается в разъяснении сторонам их распорядительных прав и 
последствий их осуществления, в обеспечении сторонам благоприят-
ных условий для выработки мирового соглашения (например, путем 
отложения процессуальных действий на время переговоров сторон), 
в контроле за соответствием принятого мирового соглашения закону 
и в оформлении процессуальных последствий достигнутого сторона-
ми соглашения. Примечательно, что для данной модели судопроиз-
водства не характерно обеспечение мирового соглашения возмож-
ностью его принудительного исполнения в случае отказа одной из 
сторон от его добровольного исполнения. 

При переходе к социальному типу процесса отношение к при-
мирительным процедурам как проявлению принципа диспозитив-
ности сменяется подходом к ним как к способу реализации целей 
цивилистического процесса, средству улучшения общего доступа к 
правосудию, дополнительной социальной и процессуальной гаран-
тии, предоставляемой государством участникам правоотношений. 
Сущность данной гарантии заключается в том, что государство бе-
рет на себя обязательство не только рассмотрения и разрешения 
правового спора, но и предупреждения и устранения социального 
конфликта. В частности, как указывает Т. В. Чернышева, примири-
тельные процедуры – наиболее оптимальная форма своевременного 
и наименее экономически и психологически затратного разрешения 
гражданско-правовых конфликтов. Развитие примирительных про-
цедур в цивилистическом процессе зависит не только от активного 
их использования сторонами конфликта, но и от участия государ-
ственных органов в установленных законом пределах. По этой при-
чине примирение сторон по делам, вытекающим из гражданско-пра-
вовых и связанных с ними отношений, является одной из главных 
функций суда и должно осуществляться судьей еще на стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству [322].

Постановка перед судами цели примирения сторон имеет важное 
методологическое значение для дальнейшего развития гражданско-
го процессуального права. В частности, как правильно указывает 
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И. Н. Колядко, закрепление в нормах гражданского процессуально-
го права целевых установок судопроизводства отражает тот уровень 
результатов судопроизводства, которые общество и государство же-
лают получить от правосудия по гражданским делам [118, с. 295].

Социальный тип процесса провозглашает своей целью не столь-
ко разрешение спора, сколько трансформацию, реабилитацию соци-
альных отношений, восстановление социального мира, что и предо-
пределяет активное развитие примирительных процедур. 

Например, если проанализировать тенденции развития медиа-
ции как одного из наиболее востребованных способов организации 
примирительной процедуры на современном этапе, то следует от-
метить заинтересованность законодателя в применении не только 
классической (фасилитативной) медиации, ориентированной на 
заключение соглашения, разрешающего насущные правовые про-
блемы сторон, но и психолого-ориентированных моделей медиации 
(в частности, трансформативной, экосистемной медиации), имею-
щих целью проработку взаимоотношений сторон на далекую пер-
спективу. Об этом свидетельствует установление в законодатель-
стве довольно длительных сроков медиации (по Закону Республики 
Беларусь «О медиации» – до шести месяцев, Закону Румынии о 
медиации (посредничестве) и статусе медиатора – до трех месяцев, 
Законодательному декрету Итальянской Республики от 4 марта 
2010 г. № 28 о медиации в гражданских и торговых делах [78] – до 
четырех месяцев), что характерно именно для данных технологиче-
ских моделей медиации. 

Происходящие изменения в понимании места и роли примири-
тельных процедур в цивилистическом процессе прослеживаются в 
научной литературе. Если традиционно тема мирового соглашения 
рассматривалась в русле принципа диспозитивности и распоряди-
тельных правомочий сторон, то в настоящее время примирительные 
процедуры позиционируются как средство реализации цели граж-
данского судопроизводства по восстановлению социального мира. 
В частности, Ю. В. Гущева в качестве функций примирительных 
процедур определяет восстановление и сохранение общественного 
согласия, а также культивирование чувства стабильности и уве-
ренности участников общественных отношений в существующем 
порядке [58]. Б. Б. Самданова называет миссией правосудия смягче-
ние враждебности сторон в конфликтных ситуациях и обеспечение 
социального умиротворения [248].

При этом становится не актуальным тезис о подмене правосудия 
как публично-правовой деятельности частноправовыми методами 
урегулирования споров. Изменяется само понимание правосудия, 
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которое из деятельности по рассмотрению и разрешению спора пре-
образуется в деятельность по устранению конфликта путем реаль-
ного восстановления нарушенного права. Если исходить из того, что 
примирение сторон – это одна из первостепенных функций суда, ак-
тивное содействие суда примирению сторон, в том числе путем орга-
низации в рамках судопроизводства специальных примирительных 
процедур, оказывается вполне правомерным.

В частности, как отмечает Е. А. Носырева, подход к суду как 
органу, призванному осуществлять исключительно функцию раз-
решения дела по существу, представляется неверным. «По всей ви-
димости, он основан на традиционном и довольно узком понимании 
задач судопроизводства, которые ограничиваются правильным и 
своевременным рассмотрением гражданских дел в целях защиты 
нарушенных или оспариваемых прав». Вместе с тем круг задач су-
допроизводства намного шире. Помимо названной задачи в него 
входят: укрепление законности и правопорядка; предупреждение 
правонарушений; воспитание уважительного отношения к закону и 
суду; содействие становлению и развитию партнерских деловых от-
ношений, а также формированию обычаев и этики делового оборота 
[197, с. 316]. Функция суда, заключающаяся в содействии сторонам в 
урегулировании конфликта, традиционно рассматриваемая как до-
полнительная, на современном этапе становится по уровню равно-
ценной его основной функции – рассмотрения и разрешения дела 
по существу.

Аналогичные изменения в сущностном отношении к назначе-
нию примирительных процедур и их месту в логике судебного про-
цесса характерны и для отраслевой науки уголовного процесса. 
Традиционным здесь являлось рассмотрение примирительных про-
цедур как проявления диспозитивных начал уголовного процесса. 
По словам М. А. Галимовой, диспозитивные начала уголовного про-
цесса предоставляют возможность участвующим в уголовном судо-
производстве лицам (не наделенным властными полномочиями) 
распоряжаться своими процессуальными правами и средствами за-
щиты, предусмотренными законом. По этой причине неотъемлемым 
правом потерпевшего в уголовном судопроизводстве является воз-
можность отказаться от обвинения. Следовательно, он может и дол-
жен пользоваться таким специфическим выражением этого права, 
как возможность примирения с лицом, совершившим преступление, 
т. е. возможностью в силу общеправового принципа диспозитивности 
отказаться от его защиты с помощью государственных органов [46]. 
В рамках социального типа процесса получает широкое распростра-
нение концепция восстановительного правосудия, провозглашаю-
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щая примирительные процедуры в уголовном процессе эффектив-
ным средством разрешения уголовно-правового конфликта, которое 
государство должно применять в интересах как потерпевшего, так и 
обвиняемого.

Процесс трансформации либерального типа судопроизводства 
в социальный берет свое начало в XIX в., когда правовые системы 
европейских государств предприняли существенное реформирова-
ние гражданского процессуального права. Результаты указанных 
реформ в отношении выстраивания новой концепции примири-
тельных процедур в гражданском процессе представлены в работе 
Е. А. Нефедьева «Склонение сторон к миру в гражданском процес-
се» (1890). Характеризуя состояние правовой мысли своего времени, 
автор указывал, что все западноевропейские законодательства при-
знают необходимым в той или иной форме активное участие суда в 
окончании спора мировым соглашением в противовес тезису о пре-
доставлении примирения свободному волеизъявлению сторон [182, 
c. 325, 337]. 

Переход к социальной модели процесса осуществляется не одно-
моментно и может быть растянут даже в пределах одной националь-
ной системы на довольно длительное время. Переходный период 
характеризуется неустойчивостью новой теоретической концепции 
примирительных процедур в цивилистическом процессе, дискус-
сионностью научных подходов в осмыслении функций суда, доми-
нированием традиционного понимания суда как исключительно 
правоприменительного органа, смешением принципов правового 
регулирования примирительных процедур, характерных для раз-
ных исторических типов судопроизводства. 

Сложность текущего исторического этапа заключается в том, 
что по причине недостаточности государственных ресурсов идея со-
циального государства стала претерпевать значительные трудности 
на пути практической реализации, в связи с чем на смену ей был 
выдвинут концепт постсоциального государства (государства, благо-
приятствующего труду, – workfare state). 

«Социальное государство, характерное в разных его типах для 
периода второй половины ХХ в., в большей или меньшей степени 
было связано с повышенными обязательствами государства во мно-
гих сферах общественных отношений, в том числе в сфере защиты 
права. Расширение государственных обязательств по отношению к 
отдельной личности в социальном государстве с одновременным ро-
стом населения и продолжительностью его жизни постепенно при-
вело к уменьшению государственных ресурсов, которые могли быть 
направлены на исполнение социальных обязательств» [283, с. 52].
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Ключевой идеей постсоциального государства становится эко-
номия государственных ресурсов. С этой целью провозглашаются 
принципы отрицания социального иждивенчества, повышения со-
циальной активности, государственного обеспечения только самых 
основных нужд.

Методологическую основу концепции постсоциального государ-
ства составляет общая политическая тенденция по передаче госу-
дарственных функций в частные руки [283, с. 49]. Как указывает 
Е. Г. Стрельцова, в ходе исторического развития правовой статус 
гражданина (личности) был постепенно преобразован из абсолютно 
подчиненного и зависимого от государства субъекта в автономное 
лицо, которое в целом ряде правоотношений выступает в качестве 
субъекта, равного по своему статусу государству. В итоге полностью 
изменилась структура связи личности и государства: если личность 
становится равноправной государству, то правомерным является 
тезис о снятии с государства необходимости опеки и контроля над 
личностью, а также о минимизации государственных обязанностей 
по обеспечению защиты интересов отдельного лица. Таким образом, 
исходя из идеи автономной личности, самостоятельно управляющей 
своими делами, и одновременно под существенным влиянием эконо-
мических и демографических факторов в конце ХХ в. были предло-
жены идеи общества активного участия (participation society) и пост-
социального государства (государства, благоприятствующего труду) 
[283, с. 52–53].

В отличие от социального государства, приоритетом которого вы-
ступает защита интересов конкретного индивидуума, ориентация на 
повышение уровня качества жизни каждого субъекта, поддержание 
этого уровня на определенной высоте, постсоциальное государство 
принимает на себя только обязательство обеспечить существование 
и действие определенных публичных институтов, не гарантируя 
их применение по требованию каждой отдельно взятой личности. 
«Осуществление правосудия в рамках этого подхода не является аб-
солютной обязанностью государства, равной по отношению к каждо-
му гражданину» [283, c. 56].

Концепция постсоциального государства оказала существенное 
влияние на цивилистический процесс, дав толчок формированию 
постсоциального типа процесса, суть которого заключается в уси-
лении внимания к принципу процессуальной экономии, прежде 
всего за счет упрощения судебной процедуры. Как было отмечено 
в Рекомендации № REC(84)5 Комитета Министров от 28 февраля 
1984 г. государствам-членам относительно принципов гражданско-
го судопроизводства, направленных на совершенствование судебной 
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системы, некоторые традиционные нормы гражданского судопро-
изводства выступают препятствием в эффективном отправлении 
правосудия, поскольку, во-первых, уже не отвечают потребностям со-
временного общества и, во-вторых, ими иногда злоупотребляют или 
манипулируют для затягивания судебного разбирательства. В связи 
с этим гражданское судопроизводство следует упростить и сделать бо-
лее гибким и оперативным, одновременно сохранив гарантии, предо-
ставляемые участникам процесса, и высокий качественный уровень 
правосудия, требующийся в демократическом обществе [230]. 

Существенную роль в актуализации концепции постсоциально-
го процесса сыграло резкое увеличение судебной нагрузки, ставшее 
результатом активизации движения по защите прав человека. 

Как указывает М. А. Романенко, приняв концепцию защиты 
прав, свобод и охраняемых законом интересов и закрепив ее в за-
конодательстве, государство столкнулось с проблемой реализации 
прав и свобод человека и гражданина в процессе преодоления право-
вого конфликта. Высокий авторитет судебной власти и исторически 
сложившиеся традиции обращения в суд за разрешением всевоз-
можных конфликтов привели к перегруженности государственных 
органов подведомственными им делами, неспособности справляться 
с рассмотрением огромного количества исковых требований и, как 
следствие, ослаблению эффективности их деятельности и длитель-
ности рассмотрения дел в судах. Указанные факторы обуславлива-
ют потребность национальных правовых систем искать другие, бо-
лее гибкие процедуры разрешения правовых конфликтов, а также 
освободить суды от значительного числа мелких гражданско-право-
вых споров с тем, чтобы акцентировать внимание на рассмотрении 
уголовных и сложных гражданских дел, а также дел, связанных 
с защитой конституционных прав [238].

Влияние на динамику увеличения судебной нагрузки оказало 
также повышение общего уровня благосостояния населения (пере-
ход к обществу потребления). В частности, согласно С. А. Курочкину, 
в науке была установлена «дивергенция между расходами общества 
и затратами частных лиц на подачу исков в суд, которая может при-
водить к социально избыточному уровню обращений с исками в суд» 
[136, с. 23].

Значимым фактором, обуславливающим загруженность судов, 
по мнению Е. Г. Стрельцовой, является также постоянное увеличе-
ние правоотношений – на протяжении всей истории своего существо-
вания, вплоть до последних десятилетий, государство планомерно 
расширяло круг своей компетенции по разрешению общественных 
конфликтов, придавая им статус правовых споров [283, с. 54].
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С усилением кризисности экономического положения государств 
идея упрощения процесса все более актуализируется и приобрета-
ет чрезмерный характер, ограничивая принцип доступности право-
судия. В частности, как отмечает Е. Г. Стрельцова, обсуждаемые в 
науке предложения о способах повышения эффективности правосу-
дия сводятся к принятию мер, направленных на уменьшение потока 
дел, подлежащих рассмотрению в суде, а также на ускорение про-
хождения судебной процедуры за счет упрощения процессуальной 
формы и выталкивания заинтересованных лиц из ординарного су-
дебного процесса [281, с. 36–37].

Основной вопрос современного периода, как указывает С. А. Ку-
рочкин, состоит в том, как уменьшить спрос на услуги по судебно-
му разрешению споров и контролировать количество подаваемых 
в суды исков в пределах социально желаемого уровня. Когда истец 
обдумывает свое обращение в суд, он оценивает только собственные 
расходы и не принимает во внимание затраты государства, которые 
будут вызваны его иском. Вместе с тем в нынешних экономических 
условиях государство не может допустить использование дорогосто-
ящего судебного механизма без учета суммы требования и возмож-
ности внесудебного урегулирования спора [136, с. 23–24].

В связи с переходом к концепции постсоциального государства в 
современной западноевропейской правовой доктрине получает раз-
витие теория пропорционального правосудия, цель которой – обе-
спечение всеобщего доступа к правосудию в пределах ограниченных 
ресурсов. В основу данной теории положен тезис о том, что если суды 
продолжат осуществлять судопроизводство в обычном режиме (без 
всяких ограничений на доступ к правосудию), то судебные разбира-
тельства станут несоразмерны по стоимости как для частных лиц, 
так и для государства, что не позволит обеспечить эффективное, 
справедливое правосудие всем пользователям судов и в конечном 
счете подорвет доверие общественности к суду и принцип верховен-
ства закона. В качестве альтернативы предлагается такой вариант 
организации правосудия, при котором заинтересованное лицо лиша-
ется возможности самостоятельно выбирать порядок судебной защи-
ты, чтобы не затратить ресурсов (своих и государственных) больше, 
чем необходимо для разрешения конкретного спора. Определение 
ценности спора и возможности применения судебного порядка раз-
решения спора ставится под контроль суда, который должен соиз-
мерить, насколько длительность конкретного процесса и его затрат-
ность станут препятствием к оперативному рассмотрению иных дел. 
В соответствии с этой оценкой и предоставляется защита: полная 
либо усеченная [283, c. 56].
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В развитие теории пропорционального правосудия вводятся по-
нятия «приватизация» и «децентрализация» правосудия. Суть дан-
ных политических процессов состоит в том, что государственный суд 
не исчезает полностью, но категории рассматриваемых им дел и со-
став действий суда при осуществлении правосудия резко сужаются 
[283, с. 48].

К признакам новой концепции судопроизводства Е. Г. Стрель-
цова относит следующие:

99 замещение судебного механизма внесудебным с одновремен-
ным осложнением доступа к государственному суду;

99 расширение возможности урегулирования споров исходя из 
оснований, не являющихся государственным законом;

99 организация судопроизводства с акцентом на сокращение 
стоимости содержания судов и иных расходов, связанных с прове-
дением процесса, в том числе путем внедрения в судебный процесс 
платных услуг, оказываемых исключительно частными лицами 
(«монетизация правосудия»);

99 интеграция в публичный гражданский процесс приемов и ме-
тодов, характерных для частноправового порядка урегулирования 
споров (процессуальные соглашения, согласование решения со сто-
ронами и т. д.);

99 дробление целостного порядка защиты права на части с тем, 
чтобы лишь незначительная часть этого порядка осуществлялась 
в государственных судах, а остальная (например, исполнительное 
производство) – через частные механизмы;

99 упрощение процессуальной формы, уменьшение активности 
суда, минимизация участия лиц, действующих в защиту чужого ин-
тереса [283, с. 48–49].

Постсоциальный тип процесса ведет к формированию совершен-
но новой концепции использования примирительных процедур, от-
личной от той, что имеет место применительно к социальной модели 
судопроизводства. Суть данной концепции очень точно выражают 
слова С. А. Курочкина о том, что исследование гражданского про-
цесса с точки зрения базовой экономической теории обуславливает 
поиск средств повышения эффективности всей судебной системы 
через перенесение акцента на досудебную стадию, стадию возбуж-
дения дела и подготовки его к судебному разбирательству, а также 
через расширение активности сторон [136, с. 22]. Иными словами, 
постсоциальный тип процесса рассматривает примирительные про-
цедуры, основанные на самостоятельности сторон, как преимуще-
ственный способ урегулирования большинства правовых споров, в 
связи с чем государством принимаются меры для стимулирования 
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заинтересованных в защите нарушенного права лиц к выбору при-
мирительного, а не судебного механизма. При этом экономически 
обоснованным такое стимулирование является главным образом на 
досудебной стадии или в крайнем случае – на первоначальных ста-
диях процесса. 

Сравнивая концепцию организации примирительных процедур, 
характерную для социального типа процесса, и модель, предлага-
емую постсоциальным типом процесса, необходимо обратить вни-
мание на следующее. Для социального типа процесса характерно 
введение судебных примирительных процедур в интересах участ-
ников процесса как дополнительной гарантии, предоставляемой им 
государством в целях эффективного разрешения социального кон-
фликта. Любой новый институт в рамках социальной модели про-
цесса анализируется именно с точки зрения того, какое значение он 
имеет для участников процесса, является ли он для них «благом», 
улучшает ли он их процессуальное положение, предоставляет ли ка-
кие-либо преимущества и льготы. Например, показательно в этом 
отношении высказывание И. А. Бельской о плюсах примирительной 
процедуры в хозяйственном процессе. Автор в духе социальной кон-
цепции процесса отмечает, что участие в этой процедуре имеет пси-
хоэмоциональные преимущества для сторон, которые выражаются в 
возможности выбора кандидатуры примирителя [21, c. 16]1.

С точки зрения социальной модели процесса активность суда в 
вопросе примирения сторон по делу преследует одновременно две 
цели – восстановления отношений сторон и процессуальной эконо-
мии. При этом принцип процессуальной экономии связывается пре-
жде всего с экономией средств, времени и сил участников процесса. 
Эти же мотивы определяют и действия суда по содействию развитию 
практики применения внесудебных примирительных процедур.

В отличие от этого постсоциальный тип процесса использует 
примирительные процедуры в первую очередь с целью оптимизации 
судебной нагрузки. Как указывает Е. Г. Стрельцова, в концепции 
пропорционального правосудия суд определяет надлежащий поря-
док защиты права исходя не из важности дела для спорящих, а в 
соответствии с тем, какими будут временные и финансовые затраты 
суда и в целом государства [283, с. 56]. Таким образом, при переходе 
от социального к постсоциальному типу процесса идея организации 
примирительных процедур (как в рамках судопроизводства, так и 

1 Часть 2 ст. 156 ХПК предусматривает возможность привлечения к осу-
ществлению функций судебного примирителя лиц, не являющихся долж-
ностными лицами суда.
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вне суда) в интересах участников социального конфликта транс-
формируется в идею использования примирительных процедур как 
средства снижения количества дел, поступающих на рассмотрение 
в суд, и упрощения процесса с целью экономии государственных 
средств. 

Наглядным проявлением данной тенденции выступает транс-
формация классической медиативной технологии, наиболее востре-
бованной на современном этапе для организации судебных прими-
рительных процедур, в модель оценочной (директивной) медиации, 
которая ориентирована на заключение медиативного соглашения 
в максимально короткие сроки. Названное модернистское течение 
медиации стало во многом результатом форсирования процессов 
внедрения медиации в правовую систему общества, принуждения 
к участию в примирительных процедурах, постановки перед при-
мирителями задачи обязательного достижения сторонами мирового 
соглашения.

Акцент на рассмотрении примирительных процедур как сред-
ства упрощения процесса и сокращения государственных расходов 
на содержание суда начинает превалировать и в научной литера-
туре. В частности, как отмечает Р. А. Середа, освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим «с 
социальной точки зрения выступает как специфический компенса-
торный механизм, позволяющий сгладить негативные последствия 
криминализации деяний, в частности не допустить излишнего 
роста числа осужденных». Расширение сферы применения дан-
ного института позволяет «сократить количество лиц, привле-
каемых к уголовной ответственности, а следовательно снизить 
бюджетные расходы на материально-техническое обеспечение де-
ятельности правоохранительных органов и содержание учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы» [262, с. 4, 14]. По мнению 
А. А. Брыжинского, использование АРС как негосударственных 
форм разрешения конфликтов позволяет существенно разгрузить 
государственную судебную систему [33, с. 3] (хотя автор называет 
и иные преимущества АРС – «в условиях развития экономической 
свободы, делового сотрудничества субъекты правоотношений все 
более заинтересованы в гибких, оперативных формах урегулирова-
ния разногласий, а не в длительной, дорогостоящей судебной про-
цедуре» [21, с. 4]). И. А. Бельская констатирует, что развитие посред-
ничества (медиации) в хозяйственном процессе обусловлено двумя 
причинами: расширением его задач, а также необходимостью совер-
шенствования средств и инструментов разрешения споров в области 
хозяйственной (экономической) деятельности для сохранения над-
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лежащего качества правосудия при постоянно растущей нагрузке 
на судей [21].

Таким образом, переход к постсоциальному государству суще-
ственно трансформирует цели примирительных процедур и спосо-
бы их организации. Вместе с тем постсоциальный тип процесса не 
отменяет, а, напротив, усиливает идею о содействии суда примире-
нию сторон. Обращение конфликтующих сторон к примирительным 
процедурам активно стимулируется гражданским процессуальным 
правом как способ предотвращения либо прекращения юрисдикци-
онного процесса. В связи с указанным при переходе к постсоциаль-
ному типу процесса активизация примирительных процедур как 
тенденция гражданского процессуального права упрочивается и по-
лучает дальнейшее развитие.

Весомую роль в активизации примирительных процедур на со-
временном этапе играют глобализационные процессы. 

Развитие международного экономического сотрудничества, ак-
тивный товарообмен, поддержка иностранных инвестиций, усиле-
ние миграции трудовых ресурсов объективно требуют сближения 
правовых систем государств, затронутых процессами экономиче-
ской интеграции. В условиях глобализации экономик унификация 
и гармонизация гражданского процессуального права как отрасли, 
призванной гарантировать субъектам материальных правоотноше-
ний эффективную защиту субъективных прав и охраняемых зако-
ном интересов, отмечается как выраженная тенденция его развития 
[339, c. 25–27]. Как результат констатируется значительная интер-
национализация и согласование правил отправления правосудия 
по гражданским делам, которые наряду с судоустройством традици-
онно были прочно уложены в национальные рамки [280, с. 20; 297, 
с. 31]. Ярким примером является унификация правил судопроизвод-
ства стран Европейского союза [280, с. 20].

Единение национальных систем судопроизводства – довольно 
длительный и сложный процесс. По словам Д. Малешина, несмотря 
на очевидность сближения процессуальных систем, практика право-
судия по гражданским делам отличается в странах мира не меньше, 
чем в прежние годы. Под влиянием культурных особенностей и сло-
жившегося правового уклада из схожести процессуального законо-
дательства автоматически не вытекает идентичность правосудия по 
гражданским делам [155, с. 8]. 

По этой причине субъекты материальных правоотношений заин-
тересованы в наличии механизмов разрешения и урегулирования 
правовых споров, смягчающих формальность системы правосудия, 
защищающих от риска, присущего этой формальности, позволяю-
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щих разрешать споры на основе справедливости, а не только в соот-
ветствии со строгими юридическими нормами [26], более динамич-
ных и вариабельных в плане оперативного согласования процедуры, 
отвечающей пожеланиям ее участников в условиях трасграничного 
взаимодействия.

В наибольшей степени такие возможности в системе альтерна-
тивного разрешения споров предоставляют субъектам права при-
мирительные процедуры. Мировой опыт демонстрирует их развитие 
на основе принципа поливариантности, многообразия и свободы вы-
бора способов организации. Например, широкое распространение 
получили различные технологические виды медиации, смешанные 
альтернативные способы медиация-арбитраж и арбитраж-медиа-
ция, арбитраж с рекомендательным решением, предварительная 
независимая экспертная оценка.

Наряду с удовлетворением потребностей субъектов трансгра-
ничных отношений в наличии механизмов урегулирования споров, 
выступающих альтернативой их национальным системам судопро-
изводства, примирительные процедуры в условиях глобализации 
имеют еще один эффект – в своем многообразии они позволяют удов-
летворить потребность правовых систем в самоидентификации, ко-
торая, согласно Д. Малешину, в «глобализирующемся» мире не ста-
новится менее актуальной, а напротив, обостряется [155, с. 8]. 

Аспект сравнительно-правового и международно-правового ха-
рактера на современном этапе настолько значим, что при всей кажу-
щейся самобытности национальных процессуальных систем разра-
ботчики гражданского процессуального законодательства находятся 
в рамках определенных исторически сложившихся подходов право-
вого регулирования, процессуально-правовых концепций, вариан-
тов решения того либо иного вопроса. Оригинальные нормативные 
модели допустимы главным образом на уровне детализации идей 
применительно к конкретному правовому институту [339, с. 17–18], 
особенно с учетом зафиксированных на международном уровне 
стандартов осуществления правосудия. 

В этих условиях примирительные процедуры, дополняя систему 
судопроизводства, вносят разнообразие, необходимое для обеспече-
ния социокультурной самодостаточности национальных правовых 
систем.

Процессы глобализации стимулируют развитие примиритель-
ных процедур не только для целей обеспечения международного 
гражданского оборота, но и на внутринациональном уровне. Как от-
мечает В. В. Ярков применительно к Российской Федерации (что, 
по нашему мнению, в полной мере характерно и для ситуации в 
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Республике Беларусь), национальная юридическая система пока в 
целом не направлена на предупреждение и погашение конфликта, 
а рассчитана в основном на рассмотрение споров. Развитие АРС ско-
вывается отсутствием традиций, относительно небольшими по миро-
вым меркам продолжительностью и стоимостью судебного процесса, 
нестабильностью законодательства и судебной практики, вызыва-
ющей у сторон соблазн попытаться выиграть судебное дело через 
систему юридических уловок [339, с. 47–48]. Тем не менее развитие 
примирительных процедур активно стимулируется, «прививается» 
государством на национальной почве, поскольку на международном 
уровне степень их востребованности рассматривается как признак 
гуманизации правовой культуры, сформированности элементов 
гражданского общества, демократизма правовой системы.

Таким образом, активное развитие примирительных процедур 
на современном этапе обусловлено интеграционными процессами в 
экономике и праве. Поливариантность примирительных процедур 
обеспечивает возрастающую в условиях сближения и унификации 
правил судопроизводства потребность национальных правовых си-
стем в самоидентификации, а также позволяет субъектам трансгра-
ничных взаимодействий преодолеть инертность судебных систем, 
моделируя способы урегулирования правовых споров, отвечающие 
общемировым идеалам справедливости. Интеграционные процессы 
оказывают влияние на внутреннее законодательство, регулирую-
щее сферу гражданской юрисдикции, устанавливая стандарт нали-
чия примирительных процедур в национальной правовой системе.

И. В. Решетниковой высказан тезис о том, что причины слабого 
развития АРС и примирительных процедур в отечественной право-
вой системе коренятся в типе судопроизводства. По мнению автора, 
«исторически примирительные процедуры активнее развивались в 
странах с состязательным судопроизводством, поскольку дорогосто-
ящему, длительному судопроизводству с обязательным участием до-
рогих представителей противостояло несколько десятков различных 
альтернативных суду способов защиты… Европа, которая так же, 
как и Россия, исторически относится к следственному типу судопро-
изводства, сегодня впитала много институтов состязательного судо-
производства и постепенно движется по пути привития культуры 
примирения» [139, с. III]. 

Другими словами, тенденцию развития примирительных про-
цедур И. В. Решетникова видит как результат глобального процес-
са сближения двух известных правовых систем (континентальной и 
англо-американской) и соответствующих им типов процесса (след-
ственного и состязательного). 
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В целом поддерживая исходный тезис автора о том, что развитие 
примирительных процедур связано с изменением в системе судопро-
изводства, в то же время не согласимся с тем, что примирительные 
процедуры являются порождением англо-американского типа про-
цесса и романо-германская (континентальная) система права осу-
ществляет их рецепцию. 

В отношении высказанного ученым мнения представляется необ-
ходимым обратить внимание на важность различия таких понятий, 
как «примирение», «примирительные процедуры», «альтернативные 
способы разрешения споров» и «медиация». Примирительные проце-
дуры в историческом плане присущи континентальному процессу в 
той же степени, что и состязательному. Обоим типам производства в 
целом соответствовало рассмотрение примирительных процедур как 
проявления принципа диспозитивности и реализации их примерно 
в одних и тех же формах (в частности, инситута мирового соглаше-
ния, а в последующем – мирового судьи).

Всплеск альтернативных способов разрешения споров стал ре-
зультатом современного исторического этапа как в одной, так и в 
другой правовой системе (это связано с развитием общего направле-
ния по защите прав человека, а также с переходом к новому истори-
ческому типу социального процесса). 

Безусловно, культурологические и национальные особенно-
сти влияют на то, как приживаются те или иные примирительные 
процедуры (например, медиация), но тип судебного процесса в со-
ответствии с принадлежностью государства к континентальной 
или англо-американской правовой семье не является в этом отно-
шении определяющим. Так, среди факторов, которые стимулиру-
ют стороны к применению института примирительных процедур 
в странах англо-американской правовой семьи, в литературе от-
мечают: 

99 сложную структуру судебной системы и состязательный ха-
рактер судопроизводства, требующих обязательного участия про-
фессиональных юристов и, следовательно, увеличивающих судеб-
ные расходы для сторон спора; 

99 значительную финансовую затратность процесса, в том числе 
действие принципа распределения судебных расходов между сторо-
нами, получившего название «American rule» (американское прави-
ло), согласно которому стороны обязаны оплачивать услуги адвока-
тов независимо от исхода дела; 

99 особенности организации стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, предопределяющие возможность получения пол-
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ной информации об обстоятельствах дела до его возбуждения в суде 
или до начала слушания, что создает предпосылки для достижения 
компромисса без вмешательства суда;

99 значимость юридических профессий в обществе, позволяю-
щую влиять на поддержку и дальнейшее продвижение всех прогрес-
сивных начинаний, связанных с совершенствованием как судебных, 
так и несудебных процедур разрешения правовых споров [238]. 

Вместе с тем, несмотря на традиционное действие указанных 
факторов, наибольшее развитие АРС получают в Великобритании 
после реформы лорда Вульфа 1999 г., когда классический англий-
ский процессуальный регламент, являющийся воплощением состя-
зательной системы процесса, был существенно модернизирован. 

Представляется правильным поддержать точку зрения тех уче-
ных, которые отстаивают тезис об изначальном присутствии при-
мирительных процедур в различных национальных правовых си-
стемах независимо от их принадлежности к известным правовым 
семьям. Так, ретроспективное исследование Р. А. Середы свидетель-
ствует о том, что институт примирения был присущ отечественному 
уголовному праву на всех исторических этапах его развития, начи-
ная с Русской правды [262, с. 8]. 

А. А. Брыжинский на основе исторического метода исследования 
обосновывает наличие в прошлом отечественном опыте альтерна-
тивных моделей разрешения споров. Автор отмечает, что «введение 
альтернативных форм разрешения конфликтов не противоречит 
исторически сложившимся российским правовым традициям. Для 
российского общества и правопонимания нет ничего чуждого в об-
ращении к негосударственным, примирительным, согласительным 
процедурам урегулирования споров. Такой вывод подтверждает-
ся обращением к дореволюционнным правовым источникам и на-
учным трудам» [33, с. 19]. В частности, «дореволюционное законо-
дательство всячески поощряло заключение мировых соглашений, 
вменяло в обязанность судьям склонять стороны к миру, содержало 
дифференцированные нормы о примирении в мировых и в окруж-
ных судах, а также в зависимости от стадии процесса» [33, с. 20]. 
В настоящее время происходит «восстановление, обновление сфе-
ры, альтернативной правосудию, ее развитие с учетом назревших 
требований экономической и социальной жизни, опыта других госу-
дарств» [33, с. 11]. Речь идет о возрождении «на новом уровне старой 
системы общественной самодеятельности населения» [33, с. 25]. 

Таким образом, активизация судебных примирительных проце-
дур проявляет себя как устойчивая тенденция развития граждан-
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ского процессуального права и в целом сферы гражданской юрис-
дикции, обусловленная следующими факторами:

99 объективные социальные изменения в отношениях «гражда-
нин – общество – государство» и переход от либерального к социаль-
ному типу процесса, а в ряде стран – к постсоциальному типу про-
цесса;

99 глобализационные процессы в праве.
Цели примирительных процедур связаны с удовлетворением 

потребностей основных субъектов гражданских процессуальных 
отношений, к числу которых следует отнести непосредственно за-
интересованных в исходе дела лиц, суд и общество (в гражданском 
процессе этот субъект конкретизируется в деятельности юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц с государственной (обществен-
ной) заинтересованностью).

Основными идеями (принципами) развития примирительных 
процедур являются: демократизация, гуманизация и оптимизация 
(процессуальная экономия). 

Идея демократизации направлена на удовлетворение потреб-
ности общества в целом в формировании эффективных механиз-
мов предупреждения и урегулирования социальных конфликтов. 
Данная идея развивается в принципах повышения уровня самоор-
ганизации субъектов материальных правоотношений, многообразия 
способов разрешения и урегулирования правовых споров (конфлик-
тов), дополнительности (неисключительности) судебной защиты, 
усилении частных начал судопроизводства. Идея гуманизации 
направлена на удовлетворение потребностей непосредственно за-
интересованных в исходе дела лиц в самоопределении, признании 
полноправными субъектами процесса, осуществлении контроля над 
его ходом и предметом спора. 

Идея оптимизации отвечает потребностям системы судопро-
изводства в регулировании потока дел, поступающих в суд, сни-
жении судебной нагрузки, повышении качества судебной защиты. 
Названная идея проявляется в принципах дифференциации граж-
данской процессуальной формы, сочетании правоприменительных 
и посреднических (примирительных) функций суда (многофункци-
ональности судебной деятельности), сотрудничества суда и участни-
ков процесса, изменении целевых установок процесса.

Следует полностью согласиться с Т. В. Чернышевой, которая 
отмечает, что устойчивость тенденции по развитию примиритель-
ных процедур обусловлена комплексным характером их функций. 
В частности, с точки зрения автора, примирение выполняет следу-
ющие функции:
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99 юридическую – правовосстановление (направленность при-
мирительных процедур на эквивалентную компенсацию морально-
го или материального ущерба) и охрана законных прав и интересов 
конфликтующих сторон;

99 политическую – обеспечивает реализацию интересов государ-
ства в проведении в отдельных сферах процессов децентрализации 
и развитии саморегулируемых общественных институтов;

99 воспитательную – повышение общего уровня правосознания и 
юридической культуры участников общественных отношений;

99 экономическую – прямое влияние на динамику предпринима-
тельских отношений с точки зрения реализации их базовых право-
вых принципов (равноправие сторон, свобода договора, разумность, 
добросовестность и эквивалентное возмещение причиненного ущер-
ба), содействие восстановлению и укреплению между конфликтую-
щими сторонами деловых и партнерских отношений, возможность 
избежать судебной процедуры и сохранить конфиденциальность 
информации; значительное снижение нагрузки на государственные 
юрисдикционные органы (в том числе на суды) [321].

3.2. Теоретическая концепция организации   
примирения участников цивилистического процесса   
в динамике смены исторических типов   
судопроизводства

Мировой опыт в отношении форм организации в рамках 
гражданского судопроизводства деятельности по примирению сто-
рон весьма значителен, в связи с чем в научной литературе пред-
принимаются попытки его обобщения, систематизации, анализа 
имеющих место в данной сфере тенденций и на этой основе опре-
деленной типизации и классификации судебных примирительных 
процедур.

Например, систематизируя видовое разнообразие примиритель-
ных процедур, Т. В. Сахнова предлагает различать: 

99 несудебную медиацию по инициативе сторон (сугубо матери-
ально-правовую процедуру);

99 несудебную медиацию по инициативе суда (в частности, когда 
она обязательна в случаях, прямо предусмотренных законом);

99 традиционную судебную примирительную процедуру (класси-
ческий институт мирового соглашения, существующий без разверну-
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той регламентации порядка его заключения или, как выражается 
автор, «существующий помимо процедуры мирового соглашения»);

99 делегированную судебную примирительную процедуру;
99 судебную медиацию как самостоятельную разновидность де-

легированной судебной примирительной процедуры [251, с. 15].
По мнению С. И. Калашниковой, степень интеграции частных и 

публичных начал в рамках судебного процесса обуславливает суще-
ствование различных подходов к реализации судебной медиации. 
Автор выделяет:

99 частную медиацию в рамках судебного процесса – привлече-
ние для проведения медиации специализированных организаций 
или частнопрактикующих медиаторов;

99 медиацию, инкорпорированную в судебный процесс – прове-
дение медиации в суде сотрудниками суда, в том числе судьями;

99 интегрированную в судебный процесс медиативную техноло-
гию – проведение медиации непосредственно судьей, рассматриваю-
щим дело [98, с. 17–18, 62–63, 136]. 

В научной литературе имеет место и классификация судебных 
примирительных процедур на процессуальные и непроцессуальные 
(Т. В. Сахнова, Т. А. Цувина), а также выделение наряду с судебны-
ми тесно связанных с ними досудебных примирительных процедур 
(Е. И. Носырева, Р. Ю. Банников).

О. С. Блакитная отмечает, что в судебной практике европейских 
государств сложилось две модели применения посредничества в ка-
чества примирительной процедуры: со слабой (Англия) и сильной 
(Германия) вовлеченностью суда. В первой модели суд лишь инфор-
мирует стороны о возможности использовать медиацию (посредни-
чество) для разрешения возникшего спора, однако стороны сами 
принимают решение об участии в посредничестве и сами выбирают 
внесудебного посредника. Во второй модели суд сам решает вопрос о 
необходимости проведения по делу посредничества и назначает по-
средника [27, с. 416–417]. 

Приведенные авторские классификации нельзя назвать науч-
ными в строгом смысле этого слова, поскольку в них, как правило, 
отсутствует четкое основание распределения классификационной 
массы на виды, не выдерживается принцип единства критерия 
классификации, зачастую остается неопределенным и сам круг 
классифицируемых понятий. 

В частности, в классификации примирительных процедур, пред-
ложенной Т. В. Сахновой, судебная медиация, определенная авто-
ром как разновидность делегированной судебной примирительной 
процедуры, включена в общую схему деления примирительных про-



133

цедур на виды. Остается неясным, какую смысловую нагрузку не-
сет термин «делегированная процедура» – кем и кому делегируются 
полномочия по проведению примирения. В рамках одной и той же 
научной публикации исследователь дает и иную классификацию 
примирительных процедур, предлагая выделять материально-
правовые, судебные процессуальные, судебные непроцессуальные, 
а также делегированные судебные примирительные процедуры  
[251, с. 16]. 

Критерий классификации, используемый С. И. Калашниковой 
(степень интеграции частных и публичных начал в рамках су-
дебного процесса), представляется довольно неопределенным. 
Аналогичным образом следует оценить и критерий соответствия 
примирительной процедуры признакам процессуальной формы, по 
которому Т. В. Сахнова предлагает подразделять судебные прими-
рительные процедуры на процессуальные и непроцессуальные. 

Анализируя представленные схемы описания видового разно-
образия примирительных процедур, представляется правильным 
сделать вывод, что авторы ставили перед собой цель не столько стро-
гой научной классификации примирительных процедур, сколько 
фиксации ключевых моментов в динамике развития примиритель-
ных процедур в гражданском процессе. В частности, таких как:

99 появление наряду с традиционным для гражданского про-
цессуального права институтом мирового соглашения, применение 
которого в силу принципа диспозитивности основано на свободном 
волеизъявлении сторон, также полноценной, развернутой примири-
тельной процедуры, право инициирования которой принадлежит не 
только сторонам, но и суду либо проведение которой в обязательном 
порядке предписывается законом;

99 осуществление примирительных функций не только судом в 
ходе процессуальной деятельности по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел, но и делегирование данной функции иным ли-
цам, в силу чего деятельность по примирению сторон судебного спо-
ра приобретает особый характер, который сложно однозначно ква-
лифицировать как процессуальный или непроцессуальный.

Появление новых форм организации судебного примирения не 
является «случайной находкой» той или иной национальной право-
вой системы, которая впоследствии в результате механизмов право-
вой рецепции получает более или менее широкое применение в ми-
ровом масштабе. Видовое разнообразие судебных примирительных 
процедур имеет более глубокие причины и является отражением и 
закономерным результатом исторической логики развития концеп-
туальных основ гражданского процессуального права. 
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Каждый новый вид судебной примирительной процедуры, а так-
же смещение приоритетов национальных правовых систем в законо-
дательном закреплении определенных форм организации примире-
ния сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических 
дел имеют своим основанием переход к новому историческому типу 
цивилистического процесса, что, в свою очередь, обусловлено неод-
нократной сменой в исторической ретроспективе социально-полити-
ческих взглядов на устройство общества.

Каждый из исторических типов судопроизводства (либераль-
ный, социальный и постсоциальный) обусловливает формирование 
соответствующей ему теоретической концепции организации при-
мирения участников цивилистического процесса и, следовательно, 
различных моделей правового регулирования указанных вопросов. 

В связи с этим представляет научный интерес анализ тех изме-
нений, которые происходили в отраслевой концепции судебного при-
мирения при переходе от одного типа судопроизводства к другому.

Термин «примирительные процедуры» не является порожде-
нием исключительно современного этапа развития гражданского 
процесса. Так, в учебнике русского гражданского судопроизводства 
Е. А. Нефедьева в главе «Изъятия из общего порядка производства» 
содержался параграф «Примирительное разбирательство», посвя-
щенный порядку окончания спора миром [183].

Предоставлению сторонам возможности использования средств 
несудебной юрисдикции (в частности, третейского суда) либо само-
стоятельного разрешения их конфликта путем заключения мирово-
го соглашения в гражданском процессе всегда уделялось и уделя-
ется достаточное внимание в целях реализации его диспозитивного 
начала. Однако при этом важно отметить, что традиционный под-
ход к использованию альтернативных по отношению к судопроиз-
водству способов разрешения спора базируется исключительно на 
принципах добровольного к ним обращения и невмешательства 
суда в примирительную процедуру.

Классический подход к суду как органу, призванному разре-
шить дело по существу, который соответствует либеральной модели 
судопроизводства, обуславливает следующие черты правового регу-
лирования вопросов примирения сторон по конфликтам частнопра-
вового характера:

99 минимальная степень активности суда в предложении сто-
ронам примирения (примирительные процедуры рассматриваются 
как свободная альтернатива судопроизводству); 

99 процессуальное оформление обращения сторон к внесудеб-
ным примирительным процедурам, которое опосредуется институ-
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том прекращения производства с возможностью его возобновления 
по заявлению заинтересованного лица в случае неудачной попыт-
ки примирения (например, по Уставу судопроизводства торгового 
1832 г.), что в современной процессуальной теории тождественно ин-
ституту оставления заявления без рассмотрения;

99 соглашение сторон, достигнутое в результате внесудебного 
примирения, как обычный гражданско-правовой договор, в случае 
неисполнения которого заинтересованная сторона вынуждена обра-
щаться с иском в суд о понуждении контрагента к исполнению взя-
тых на себя обязательств;

99 организация внесудебных примирительных процедур, бази-
рующаяся на принципе их минимального правового регулирования. 
В частности, нет необходимости определять в законодательстве тре-
бования к внесудебному посреднику – им может быть любое лицо, к 
которому обращаются стороны, поскольку результаты его деятель-
ности значения для суда не имеют, суд не удостоверяет достигнутый 
результат, не оказывает содействия в его исполнении;

99 процессуальное законодательство не предусматривает специ-
ально организуемых в рамках судопроизводства примирительных 
процедур;

99 при желании сторон реализовать право на заключение миро-
вого соглашения эта инициатива поддерживается, только если это 
не влечет процессуальных задержек (процессуальное оформление – 
отложение судебного разбирательства, факультативное приостанов-
ление).

Таким образом, в рамках традиционного либерального подхо-
да к организации гражданского судопроизводства функция суда в 
вопросе примирения сторон по делу состоит в разъяснении им воз-
можности, порядка и последствий обращения к альтернативным 
судопроизводству способам разрешения конфликта и контроле над 
правильностью осуществления сторонами распорядительных дей-
ствий. Суд не принуждает стороны к заключению мирового согла-
шения и не оказывает им помощи в выработке его условий, за ис-
ключением предоставления необходимого для этого времени. Мер, 
стимулирующих стороны к окончанию дела мировым соглашением, 
гражданское процессуальное законодательство также не содержит.

Описанный подход законодателя к стилю поведения суда в во-
просе примирения сторон вполне оправдан с точки зрения зафикси-
рованных в законе задач и принципов гражданского судопроизвод-
ства, в частности принципов равенства и состязательности сторон, 
независимости судей и подчинения их только закону. Целью граж-
данского судопроизводства является обеспечение правильного и сво-
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евременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел. 
Судья, призванный вынести решение по делу, должен оставаться 
беспристрастным и объективным и по этой причине не может высту-
пать посредником сторон при заключении ими мирового соглаше-
ния. Какое-либо принуждение сторон к заключению мирового согла-
шения со стороны суда представляется недопустимым, поскольку 
в процессуальной теории господствует мнение о том, что искомый 
компромисс между сторонами правового конфликта и обязательный 
характер примирительных процедур не совместимы по своей при-
роде [160, с. 206].

Идея активного государственного содействия примирению сто-
рон правового конфликта, выдвигаемая концепцией социального 
государства, находит свое практическое воплощение в следующих 
положениях гражданского процессуального права, выступающих 
отличительными признаками соответствующей исторической мо-
дели организации примирительных процедур в цивилистическом 
процессе:

99 примирение сторон по конфликтам частноправового характе-
ра провозглашается задачей гражданского судопроизводства;

99 на состав суда возлагается обязанность инициировать перед 
сторонами вопрос о проведении примирительных процедур, а также 
содействовать сторонам в примирении на любой стадии процесса;

99 гражданским процессуальным законодательством предусма-
триваются специальные судебные примирительные процедуры с 
применением к сторонам процесса соответствующих мер стимули-
рования к участию в этих процедурах, вплоть до введения их как 
обязательных;

99 суд принимает на себя непосредственные функции по органи-
зации примирения участников судопроизводства (что осуществляет-
ся, в частности, путем введения института мирового судьи). 

Типичным признаком правового регулирования примиритель-
ных процедур в концепции социального процесса выступает фикса-
ция в процессуальных кодексах обязанности суда содействовать сто-
ронам в заключении мирового соглашения. Если проанализировать 
современные ГПК разных стран, то все они делают акцент на мо-
дификации процессуального поведения судьи в направлении усиле-
ния его активности в предложении сторонам альтернативных спосо-
бов разрешения дела. Процессуальный закон регулирует моменты, в 
которые суд разъясняет сторонам возможность завершения процесса 
мировым соглашением и предлагает сделать это (данный вариант 
действует, в частности, в Республике Беларусь – ст. 285 ГПК) либо 
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возлагает такую обязанность на суд в общем виде, преду сматривая 
ее осуществление в ходе всего процесса. 

Например, в соответствии со ст. 223 ГПК Польши председатель-
ствующий должен в любое время способствовать заключению сторо-
нами мирового соглашения, особенно на первом судебном заседании 
после выяснения позиций сторон [345]. 

Аналогично во Франции в соответствии со ст. 127–129 ГПК 
стороны могут достигнуть примирения по собственной инициати-
ве либо по инициативе судьи на любой стадии процесса; попыт-
ка примирения осуществляется в месте и в момент, которые су-
дья считает благоприятными, если иное не установлено законом; 
стороны всегда вправе ходатайствовать у судьи констатировать их 
примирение [311].

В отношении правил гражданского судопроизводства Германии 
немецкие исследователи отмечают, что на любой стадии процесса, 
если стороны являются в судебное заседание, суд сначала должен 
поспособствовать примирению сторон, побудив их к заключению ми-
рового соглашения [337, с. 275].

Правилами гражданского судопроизводства Великобритании 
1998 г. на суд возложены обязанности ориентировать тяжущихся 
на сотрудничество друг с другом при ведении процессов, рекомен-
довать им обратиться к какому-либо из альтернативных способов 
разрешения конфликтов, например посредничеству или третейско-
му разбирательству, помогать заключить мировое соглашение [129, 
с. 63]. Вопрос о том, будут ли ходатайствовать стороны о приостанов-
лении производства по делу для обращения к альтернативным спо-
собам разрешения спора, включается в анкету суда, которая направ-
ляется сторонам после возбуждения дела для выяснения вопросов 
о соблюдении правил подсудности, выборе вида судопроизводства, 
необходимости назначения экспертизы, привлечения соучастников, 
третьих лиц [129, с. 66-67].

Результатом активизации роли суда в предложении сторонам 
возможности заключения мирового соглашения стало появление 
самого понятия «судебная примирительная процедура». Если пер-
воначально суд осуществлял примирение непосредственно в ходе 
судебного разбирательства, то постепенно примирительная деятель-
ность суда была дифференцирована и обособлена от его правопри-
менительной деятельности в самостоятельную примирительную 
процедуру.

Именно данный ключевой момент развития форм организации 
примирения в гражданском процессе отмечает С. И. Калашникова, 
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выделяя в своей классификации судебной медиации такие ее  
виды, как1: 

99 медиация, интегрированная в юрисдикционный процесс (суть 
которой заключается в применении медиативных технологий судья-
ми в ходе своей непосредственной деятельности по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел);

99 медиация, инкорпорированная в судебный процесс (существу-
ющая как самостоятельная процедура, организуемая на одном из 
этапов судебного процесса) [98, с. 17–18, 62–63, 136].

Исторической формой организации судебного примирения с ак-
тивной ролью судьи без обособления посреднических функций в са-
мостоятельную примирительную процедуру явились мировые суды. 
Суть данного способа организации судебного примирения состоит в 
том, что примирительная (посредническая) функция осуществляет-
ся в ходе судопроизводства без какого-либо вычленения ее из про-
цессуальной деятельности по рассмотрению дела тем составом суда, 
который в случае недостижения сторонами соглашения уполномо-
чен разрешить дело по существу.

Мировой суд возник именно как средство примирения конфлик-
тующих сторон. Как указывает О. Н. Шеменева, применение миро-
выми судьями примирительной процедуры следует из самого их 
названия, которое подчеркивает смысл их деятельности [334, с. 94]. 
По мнению Н. А. Чечиной, согласительное производство в целях за-
ключения мирового соглашения составляет основу (задачу, принцип 
деятельности), которая имеет приоритетное начало перед всеми 
остальными принципами и способами урегулирования гражданско-
правовых отношений в мировом суде [324, с. 235].

В судах общей юрисдикции примирительная функция была 
интегрирована главным образом в деятельность судьи на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. В частности, прими-
рение сторон стало включаться в качестве одной из задач предвари-
тельного судебного заседания. 

Наряду с этим гражданское процессуальное законодательство 
стало предусматривать организацию специальных судебных при-
мирительных процедур, обособленных на стадии судебного разби-
рательства от судебного заседания, направленного на разрешение 

1 Параллельно с указанными способами организации судебной медиа-
ции автор выделяет также привлечение для проведения медиации специа-
лизированных организаций или частнопрактикующих медиаторов (частная 
медиация в рамках судебного процесса). О данном способе организации су-
дебной примирительной процедуры, получившем название делегированной 
судебной медиации, будет сказано несколько позднее.
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дела по существу, а на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству – от предварительного судебного заседания. 

Например, в соответствии со ст. 19 ГПК Нидерландов судья во 
всех случаях, в любом деле и на любой стадии, посчитав, что есть 
возможность решить дело дружелюбным соглашением, может по хо-
датайству одной или обеих сторон либо по долгу службы приказать 
явиться к нему сторонам лично или их представителям в опреде-
ленный день и час для того, чтобы попытаться объединить их точки 
зрения [301, с. 82]. 

В соответствии со ст. 436 ГПК Польши перед назначением пер-
вого разбирательства по делу о расторжении брака председатель-
ствующий вызывает стороны для личной явки с целью проведения 
примирительного заседания. По трудовым делам суд также в тече-
ние двух недель после приема искового заявления стремится к за-
ключению мирового соглашения при подготовке дела, проводя так 
называемое разъяснительное производство (ст. 430 ГПК Польши).

В рамках социальной модели судопроизводства гражданское 
процессуальное законодательство значительно расширяет свое 
влияние, предусматривая содействие суда примирению сторон не 
только в ходе судебного процесса (преимущественно на стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству), но и на этапе, предше-
ствующем возбуждению дела в суде.

В частности, Е. А. Нефедьевым высоко оценивались идея фран-
цузских просветителей о том, что примирение должно носить пре-
жде всего досудебный характер, предупреждая возникновение су-
дебного процесса [182, с. 330], и принятые в ее развитие нормы ГПК 
Франции о том, что «всякий спор о гражданском праве… прежде чем 
поступить на рассмотрение суда, должен пройти через особое при-
мирительное разбирательство перед мировым судьей (выделено 
мною. – О. З.), так что дело может быть начато в суде лишь в том 
случае, если попытка к примирению… окажется безуспешной» [182, 
c. 326]. Только если желание сторон начать судебную тяжбу оказы-
вается неизлечимым, им должны позволить вести процесс, «как пре-
доставляют хирургам ампутировать член, пораженный гангреной» 
[182, с. 327].

Французское законодательство, по мнению Е. А. Нефедьева, 
сыграло неоценимую роль в развитии государственной системы ор-
ганизации примирения сторон по частноправовым спорам. Не оста-
навливаясь на мысли о примирении сторон после возникновения 
процесса, а желая достигнуть того, чтобы склонением сторон к миру 
предупреждалось само возникновение процессов, оно поставило 
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перед этим институтом самые широкие задачи, какие только могут 
быть им достигнуты [182, с. 330]. 

Принятие на себя судом функции примирения потенциальных 
участников процесса обусловлено тем, что социальный тип процес-
са, также как и либеральный, базируется на принципе доброволь-
ности обращения конфликтующих сторон к внесудебным примири-
тельным процедурам. Обязательность обращения до возбуждения 
дела в суде к внесудебным посредникам отрицается со ссылкой на 
нарушение, в случае введения данного правила, принципа доступ-
ности правосудия. 

В условиях действия принципа добровольности внесудебных 
примирительных процедур государство с целью предупреждения 
эскалации социальных конфликтов путем трансформации кон-
фликтного противоречия в судебный спор осуществляет поиск таких 
процессуальных форм, которые позволяют организовать обязатель-
ную примирительную процедуру под руководством суда до предъяв-
ления иска. В результате появляется модель примирительного про-
изводства как самостоятельного неискового вида судопроизводства. 

В частности, ст. 184–186 ГПК Польши предусматривают воз-
можность проведения примирительной процедуры судом до воз-
буждения дела по иску заинтересованной стороны. Данная при-
мирительная процедура представляет собой самостоятельный вид 
судопроизводства, который выражается в призыве противоположной 
стороны к примирению через суд. Обращение в суд за возбуждением 
примирительной процедуры осуществляется безотносительно к пра-
вилам предметной подсудности в районный суд по месту жительства 
противополжной стороны. Примирительная процедура проводится 
судьей единолично в судебном заседании, ход и результаты которого 
фиксируются в протоколе. Мировое соглашение, если оно заключа-
ется, подписывается сторонами и приобщается к протоколу.

Процедура досудебного урегулирования, существующая в граж-
данском процессе Испании, также может быть приведена в качестве 
примера судебной примирительной процедуры, организованной как 
самостоятельный вид судопроизводства, отличный от деятельности 
суда по осуществлению правосудия. Истец регистрирует исковое за-
явление в суде, рассмотрение которого осуществляется в судебном 
заседании не позднее чем через восемь дней. Процедура рассмо-
трения заявления включает выступление истца по поводу исковых 
требований с обязательной ссылкой на закон, подтверждающий их 
правомерность; попытку примирения (показательно, что в качестве 
требования для проведения указанной процедуры установлено, что 
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каждая сторона должна приходить на слушание в сопровождении 
«хорошего, доброго человека», который побуждает стороны к дости-
жению соглашения); выдачу по просьбе любой из сторон протокола, 
удостоверяющего результаты досудебного слушания. При недостиг-
нутом соглашении истец в течение пятнадцати дней после досу-
дебного урегулирования регистрирует свой иск для рассмотрения в 
общем порядке [301, с. 79–80].

Проведение по гражданским и семейным спорам посредниче-
ской процедуры под руководством должностных лиц суда до возбуж-
дения дела предусмотрено и в Японии [117].

Таким образом, термин «судебные примирительные процедуры» 
в социальной модели процесса обозначает все процедуры, проводи-
мые с целью примирения субъектов материальных правоотношений 
«под крышей» суда, в том числе и до возбуждения искового произ-
водства.

Принцип активности суда в примирении сторон актуализирует 
вопрос о возможности введения примирительных процедур как обя-
зательных, в силу чего социальная модель процесса использует ме-
ханизм направления спорящих сторон для участия в примиритель-
ной процедуре по инициативе суда или в силу закона.

Вместе с тем важно отметить, что исходя из приоритета соблю-
дения интересов участников процесса обязательность судебных 
примирительных процедур не носит всеобщего характера, а учиты-
вает особенности спора. Достигается это за счет того, что в законе 
устанавливается вполне определенный и достаточно узкий пере-
чень дел, по которым проведение примирительной процедуры це-
лесообразно исходя из существа спорных материальных правоотно-
шений (например, они закрепляются как исключительная родовая 
подсудность мирового суда), либо же суду предоставляется право по 
своему усмотрению осуществлять отбор дел, по которым имеются 
предпосылки для завершения спора мировым соглашением, и на-
правлять стороны по таким делам для участия в примирительной 
процедуре. 

Наиболее распространенным критерием формирования круга 
дел, в отношении которых законодательством допускается обяза-
тельность примирительных процедур, выступает цена иска. На-
пример, Закон Швеции о рассмотрении мелких исков 1974 г. пре-
дусматривает, что суд по таким делам может быть более активен в 
достижении примирения, чем это допустимо при рассмотрении иных 
дел в соответствии с ГПК [36].

Приоритет интересов участников процесса обуславливает также 
правило о праве сторон, направленных судом на примирительную 
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процедуру, отказаться от принятия в ней участия (действие данного 
правила в отношении процедуры медиации получило название ква-
зиобязательной медиации). 

Отношение социального типа процесса к принципу обязатель-
ности судебных примирительных процедур может быть наглядно 
продемонстрировано на основе анализа взглядов Е. А. Нефедьева. 
Введение правила об обязательности судебных примирительных 
процедур автор считает основным средством обеспечения нормаль-
ного течения судебного процесса, в соответствии с которым обраще-
нию в суд и вынесению судебного решения должна предшествовать 
примирительная процедура. «…Кажется очевидным, что при необя-
зательной явке сторон к примирителю дело предупреждения про-
цессов ускользает совершенно из рук государства и становится в за-
висимость от воли сторон» [182, с. 331]. Деятельность примирителя 
в таком случае имеет место лишь тогда, когда сами стороны пришли 
к убеждению в необходимости окончить дело миром, и заключается 
лишь в том, чтобы помочь им выработать условия соглашения [182, 
с. 348]. Вместе с тем его содействие было бы наиболее уместно и же-
лательно там, где «противники, предоставленные самим себе, не 
могут прийти к соглашению относительно необходимости окончить 
дело миром» [182, с. 331].

Система обязательного примирения имеет, с точки зрения 
Е. А. Нефедьева, то преимущество, которое отмечается и в современ-
ной науке, что освобождает стороны от необходимости делать друг 
другу предложение о переговорах, воспринимаемое и предлагающей 
стороной, и ее противником как слабость, недоверие к правоте иска, 
боязнь потерять процесс. Напротив, «стороны, обязанные по закону 
явиться к посреднику, явятся к нему без всяких задних мыслей, без 
всяких предположений о том, что противник… не уверен в правоте 
своего дела, а это обстоятельство должно оказать большое влияние 
на уступчивость сторон и… склонение их к миру» [182, с. 339–340]. 

Доводы сторонников свободного примирения обычно сводятся к 
тому, что введение обязанности сторон явиться для проведения при-
мирительной процедуры к официальному должностному лицу не со-
гласуется с природой данной процедуры, основанной на доверитель-
ных отношениях всех ее участников. В качестве контраргумента 
Е. А. Нефедьев обосновывает, что для успешности склонения сторон 
к миру нет надобности в особом доверии сторон к примирителю на-
подобие того, которое должно иметь место по отношению к суду или 
лицу, избираемому третейским судьей. «Специальное доверие нуж-
но там, где является бесконтрольная оценка фактической стороны 
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дела, бесповоротность и решительность сделанных отсюда выводов». 
Условия соглашения, предложенные примирителем, не имеют для 
сторон силы решения, они вольны не согласиться с ними. Доверие к 
примирителю будет в достаточной степени возбуждаться в сторонах 
официальным статусом такого лица и добросовестным исполнением 
им своих обязанностей [182, c. 338].

Вместе с тем Е. А. Нефедьев акцентировал внимание на необ-
ходимости весьма осторожного обращения с введением принципа 
обязательности примирительных процедур. В частности, недора-
ботками французского законодателя на ранних этапах правово-
го регулирования системы обязательного судебного примирения 
Е. А. Нефедьев считал ее всеобщий характер (отсутствие исклю-
чений для лиц, не способных к примирению, споров, не терпящих 
отлагательства, или в отношении вещей, не способных быть пред-
метом сделки), а также непринятие мер, учитывающих факт допол-
нительных расходов для сторон [182, с. 328].

Наряду с этим автор отметил важность того, чтобы в рамках 
примирительной процедуры стороны не испытывали излишнего 
давления со стороны примирителя, обусловленного потребностями 
судебной системы в увеличении количества дел, завершаемых за-
ключением мирового соглашения, и, следовательно, в уменьшении 
количества дел, проходящих полноценную процедуру судебного раз-
бирательства. «В эпоху всеобщего энтузиазма, когда и законодатель 
не смог удержаться от излишнего увлечения и распространял скло-
нение сторон к миру за те пределы, которые были указаны самой 
природой этого института», излишнее рвение проявили и исполни-
тели воли законодателя. Мировые судьи-примирители, стремясь к 
достижению цели, не стеснялись употреблять средства, не совмести-
мые с понятием о примирителе, который обязан путем убеждения 
довести тяжущихся до сознания необходимости сделать взаимные 
уступки ради прекращения спора. «Напротив того, они употребляли 
в дело свой авторитет, свою власть и, влияя этим путем на стороны, 
заставляли весьма часто боязливых и невежественных лиц жертво-
вать своими неоспоримыми правами» [182, с. 329]. 

Ключевой идеей правила об обязательности примирительной 
процедуры, с точки зрения Е. А. Нефедьева, должно быть его введение 
в интересах сторон процесса, а не судебной системы. В подтверж-
дение указанных доводов автор приводит позицию авторитетного в 
то время английского юриста И. Бентама. По мнению последнего, 
примирительное разбирательство, включающее в себя выслушива-
ние объяснений сторон, рассмотрение доказательств, взвешивание 
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доводов1, есть, по сути, внесудебное производство, имеющее все при-
знаки судебного разбирательства. По этой причине принуждение к 
мировой сделке имеет значение отказа в полном правосудии с его 
возможностью постановления судебного решения и правом апелля-
ции, в то время как государство должно даровать тяжущимся полное 
правосудие, а не правосудие вполовину. При медленном правосудии 
и огромных издержках законодательство обязано исправить судо-
производство, а не изыскивать средства, позволяющие обойтись без 
него, например мировую сделку. Эффективность досудебной при-
мирительной процедуры виделась И. Бентаму в семейно-соседских 
спорах, где требовалось снять неприязнь сторон, а также по делам с 
незначительной ценой иска, где издержки судебной тяжбы превы-
шают ценность ее предмета [182, с. 333–335]. 

Таким образом, правило обязательности примирительных про-
цедур в концепции социального процесса применяется в мягком ва-
рианте – не по всем категориям дел и главным образом как мера 
стимулирующего характера. Отказ сторон от участия в примири-
тельной процедуре не влечет для них негативных процессуальных 
последствий. 

Вследствие мягкого подхода к правилу обязательности прими-
рительных процедур для социального типа процесса более харак-
терно применение экономического стимулирования сторон к выбору 
неюрисдикционного механизма урегулирования спора. Например, в 
соответствии со ст. 87 ГПК Литвы, если истец отказывается от иска 
в связи с добровольным удовлетворением ответчиком его требова-
ний до завершения процесса или стороны заключают мировое со-
глашение, 75 % уплаченного гербового сбора подлежит возмещению 
государственной налоговой инспекцией на основании постановле-
ния суда [104, с. 85]. В тех странах, ГПК которых предусматривает 
примирительную процедуру как самостоятельный вид неискового 
производства (Польша, Испания, Япония [117]), вводится правило, 
в соответствии с которым государственная пошлина по урегули-
рованию судом спора в примирительном производстве составляет 
половину пошлины, взимаемой в случае подачи в суд искового за-
явления о разрешении такого спора по существу. Если стороны не 
приходят к компромиссному решению в рамках примирительного 
производства, то, обращаясь в суд за принудительным разрешени-

1 Как указывалось нами ранее, до возникновения медиативной тех-
нологии способом воздействия на участников примирительной процедуры 
выступала правовая оценка их позиций на основе анализа доказательств, 
которыми располагала каждая из сторон.
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ем конфликта, истец оплачивает лишь недостающую часть государ-
ственной пошлины.

Активность суда в организации судебных примирительных про-
цедур обусловливает повсеместное введение правила об обеспечении 
силой принудительного исполнения соглашения, выработанного в 
рамках такой процедуры. Как правильно указывает И. А. Бельская, 
ограничение частноправового характера примирительной проце-
дуры, обусловленное регламентацией в процессуальном кодексе 
действий суда и примирителя, компенсируется обеспечением за-
конности выработанного сторонами соглашения и возможностью его 
принудительного исполнения [21, с. 12].

Социальный тип процесса также стимулирует обращение по-
тенциальных участников судопроизводства к внесудебным при-
мирительным процедурам с соблюдением при этом принципа их 
добровольности. Наличие таких стимулирующих мер является отли-
чительным признаком социального типа процесса от либерального, 
где в равной мере провозглашается принцип добровольности внесу-
дебных процедур. 

Принимая во внимание социальную ценность примирительных 
процедур и их новизну по сравнению с традиционным правоприме-
нительным механизмом, гражданское процессуальное право эпохи 
социального государства ставит одной из своих задач содействие 
развитию внесудебных примирительных процедур (чаще всего про-
возглашается как содействие развитию сотрудничества, практики 
социального партнерства, культуры конструктивного разрешения 
конфликтов). В частности, Комитет Министров Совета Европы в сво-
ей Рекомендации № R(2002)10 от 18 сентября 2002 г. государствам-
членам по медиации в гражданских делах отметил важную роль су-
дов в продвижении медиации [232]. 

В числе стимулирующих мер, которые использует законодатель, 
можно назвать:

99 включение в процессуальные регламенты правил проведения 
внесудебных примирительных процедур в качестве поощряемой 
государством модели действий спорящих сторон (примером может 
служить постановление Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств от 16 июня 2003 г. 
№ 21-6 «О Концепции и Структуре модельного Кодекса граждан-
ского судопроизводства для государств – участников Содружества 
Независимых Государств», предусматривающее правовое регулиро-
вание в ГПК претензионного порядка разрешения споров и вопросов 
организации переговоров сторон) [201];
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99 введение правила об обязательности досудебного посещения 
сторонами информационно-оценочной (ознакомительной) встречи 
с медиатором, а также о праве суда направить стороны на такую 
встречу [215, c. 338–339]. Данная мера предусмотрена, в частности, 
п. VI.b. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государ-
ствам-членам от 2 января 1998 г. № R(98)1 касательно медиации в 
семейных вопросах [227]. В силу того что посещение такой предва-
рительной встречи с медиатором не обязывает стороны заключить 
соглашение о применении медиации, данная стимулирующая мера 
характеризуется как квазиобязательная медиация;

99 обеспечение государством возможности принудительного ис-
полнения соглашений, достигнутых по итогам внесудебных при-
мирительных процедур – через систему признания (удостоверения) 
их судом и выдачу на их основании исполнительного документа 
для предъявления. Эта мера не носит характера принципиально-
го положения, обусловленного общей концепцией примирительных 
процедур в социальной модели процесса, а вводится в порядке ис-
ключения как одна из дополнительных гарантий, предоставляемых 
государством.

Основная идея социального типа процесса состоит в движении 
от судебных примирительных процедур к естественной активизации 
практики внесудебных способов АРС. Названную идею удачно вы-
разила И. А. Бельская, отметив, что активная роль суда в судебном 
процессе по применению и пропаганде различных примирительных 
процедур способствует их популяризации, включая внесудебную 
медиацию (посредничество). Развивая медиацию в процессуальном 
законодательстве, постепенно следует ожидать ее внедрения и в 
предпринимательскую практику, в менталитет бизнес-сообщества  
[21, c. 144].

Результатом социального типа процесса стало многообразие при-
мирительных процедур. Если для либерального типа процесса было 
характерно применение в рамках судопроизводства единственной 
унифицированной для всех государств процедуры мирового согла-
шения, а за рамками судебного процесса – классического посредни-
чества, то социальный процесс обеспечил поливариантность прими-
рительных процедур. 

Социальный тип процесса в этом отношении можно считать 
расцветом видового разнообразия примирительных процедур. 
Социальное государство предпринимает активный поиск наиболее 
эффективных способов организации примирения участников судеб-
ного процесса и с этой целью осуществляет, по сути, правовой экс-
перимент по введению в процесс самых разных по характеру сво-
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ей организационной стадии примирительных процедур. Учитывая 
различие потребностей и предпочтений участников процесса, за-
конодатель стремится максимально удовлетворить их интересы, 
предусматривая возможность проведения непосредственных пере-
говоров, непрямых переговоров, документарных переговоров (пре-
тензионный порядок), посреднических процедур с фасилитативной 
и рекомендательной ролью посредника, различных комбинирован-
ных процедур, а также право заинтересованных лиц самим модели-
ровать примирительную процедуру. 

Например, оригинальную судебную примирительную процеду-
ру комбинированного типа (за счет ее совмещения с судебным раз-
бирательством) предусматривает ГПК КНР 1991 г. В соответствии 
со ст. 85 ГПК Китая суды при рассмотрении гражданских дел на 
основе принципа добровольности сторон, исходя из установленных 
фактов, разделяя правду и неправду, производят примирение сто-
рон. Для осуществления примирительной процедуры предусматри-
вается возможность простого и удобного способа вызова в суд сторон, 
а также свидетелей (ст. 86 ГПК Китая). Национальная особенность 
китайской системы судебного примирения заключается в широком 
привлечении к этому процессу общественности. Суд, производя при-
мирение, может пригласить для оказания содействия соответству-
ющие организации и частных лиц (ст. 87 ГПК Китая), в частности 
членов такого внесудебного органа, как примирительные народные 
комиссии. В соответствии со ст. 128 ГПК после окончания судебных 
прений может быть снова предпринята попытка примирения [54].

Определенной творческой находкой стала партисипативная 
процедура, действующая во Франции с 2010 г., и ее американский 
аналог – процедура «collaborative law». Указанная примирительная 
процедура является комбинированной, сочетая в себе внесудебный 
и судебный способы разрешения конфликта. Процедура включает в 
себя два этапа:

99 переговорный (договорный) – без привлечения третьего ней-
трального лица (посредника), но с обязательным участием адвока-
тов сторон (на время действия договора о партисипативной процеду-
ре спор исключается из судебной подведомственности);

99 судебный – участники партисипативной процедуры подают 
заявление в суд об утверждении достигнутого соглашения и рассмо-
трении вопросов, по которым соглашение не достигнуто [318]. 

Примером комбинированной примирительной процедуры вы-
ступает и заключение мирового соглашения, а также соглаше-
ния относительно определенных фактов при содействии эксперта 
(Франция) [251, с. 14].
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В результате творческого поиска оптимального способа органи-
зации примирительной процедуры под руководством суда был сде-
лан важный вывод, закрепленный в качестве ключевого принципа 
современной концепции примирительных процедур в гражданском 
процессе, а именно о целесообразности в интересах участников про-
цесса делегирования примирительных функций составом суда, рас-
сматривающим дело, иным лицам. 

Недостатком системы примирения с активной посреднической 
ролью суда на первых этапах ее формирования стало совмещение 
примирительной и юрисдикционной функций суда в одном лице – 
состава суда, разрешающего дело по существу. Такой подход к орга-
низации примирительной процедуры, по мнению Е. А. Нефедьева, 
парализует деятельность примирителя [182, с. 340]. Судьи, которые 
берут на себя функцию примирителя с целью привести стороны к 
соглашению, становятся предметом страха для тех, кто не счел себя 
обязанным подчиниться их посредничеству. К благотворному нрав-
ственному влиянию, которое судья-примиритель может оказать на 
тяжущихся в склонении их к прекращению враждебных отношений, 
помимо его воли примешивается нравственное насилие над ними. 
«Разве может тяжущийся спокойно обдумывать условия примире-
ния, предложенные судом, когда знает, что за неудавшейся попыт-
кой к примирению последует постановление решения тем же судом 
или судьей и что несогласие с его стороны на предложенные условия 
примирения может возбудить в судьях даже незаметно для них са-
мих предубеждение против справедливости его притязаний?» [182, 
с. 340–341]. Как указывает Е. А. Нефедьев, при склонении сторон 
к миру судом, постановляющим решение, искренности сторон пре-
пятствует трудность в отделении объяснений, которые они желали 
бы сделать по поводу переговоров о примирении, не связывая с ними 
никаких процессуальных последствий, от тех объяснений, которые 
они дают именно с целью принятия их во внимание судом при поста-
новлении решения. При такой системе судье-примирителю может 
быть известна лишь формальная истина, насколько она выясняется 
из представленных суду доказательств, чего оказывается недоста-
точно для предложения сторонам подходящих условий соглашения. 
Материальная же истина в деле, которая одна лишь представля-
ет для этого основание, будет умышленно скрыта от суда сторона-
ми [182, с. 343–344].

Ученый ставит под сомнение также возможность обеспечения 
принципа независимости суда: может ли примиритель, которому 
после неудавшейся попытки примирения сторон приходится поста-
новлять решение по их делу, изгладить из своей памяти те объяс-
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нения, которые давались ими во время переговоров о примирении 
[182, с. 343]. 

В результате восприятия судебной системой доводов о недопу-
стимости соединения в одном лице примирительной и правопри-
менительной функций руководство судебной примирительной про-
цедурой стало делегироваться лицам, отличным от состава суда, 
призванного разрешить спор по существу. Наиболее распростра-
ненным способом реализации данного принципа в рамках социаль-
ной модели процесса стало поручение примирительной процедуры 
судье, не уполномоченному выносить судебное решение в отноше-
нии сторон, или специальным должностным лицам суда – судебным 
примирителям. 

Данный способ организации судебной примирительной про-
цедуры получает в мировой практике гражданского процесса все 
большее развитие под термином судебная (внутрисудебная) меди-
ация (посредничество). Как название, так и содержание института 
внутрисудебного посредничества в различных странах имеют свою 
специфику. Например, в США широкое распространение получила 
так называемая процедура судебных конференций по урегулирова-
нию спора, которая представляет собой переговоры адвокатов сторон 
под председательством судьи, который не вправе председательство-
вать при дальнейшем рассмотрении дела [301, с. 77].

Разновидностью внутрисудебного посредничества является ор-
ганизация примирительного производства как самостоятельного 
неискового вида производства – судья, рассматривающий заявле-
ние сторон (или одной из них) об урегулировании спора, выступает в 
данном случае исключительно в качестве посредника-примирителя. 

В юридической литературе (Ю. С. Колясникова) предлагался 
также вариант замены (отвода) судьи, проводившего непосредствен-
ное примирение сторон на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству в случае недостижения примирения. Основанием 
такой замены, как указывает автор, должно являться заявление сто-
рон (хотя бы одной из них) о появлении у них сомнений в беспри-
страстности судьи либо о том, что участие судьи в примирительной 
процедуре, по их мнению, повлияет на рассмотрение дела по суще-
ству [119, с. 10].

С целью предотвращения совмещения в одном лице функций 
примирения и правоприменения социальный тип процесса допуска-
ет и такой способ организации судебной примирительной процеду-
ры, как привлечение внесудебных посредников (получил название 
делегированного судебного примирения). 
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Пункт 28 Зеленой книги Европейской комиссии об альтернатив-
ных способах разрешения споров в гражданском и коммерческом 
праве 2002 г. предусматривает, что третьи лица, назначаемые су-
дами в качестве посредников (медиаторов), могут быть как государ-
ственными служащими, так и гражданами, которые назначаются 
органами судебной власти на основе определенных критериев, уста-
новленных национальным законодательством [207]. 

Например, в Германии посредничество, которое осуществляется 
после возбуждения дела в суде, но осуществляется не должностны-
ми лицами судов, а адвокатами (кёльнский эксперимент), именует-
ся околосудебной медиацией. Термин «внесудебный посредник» в 
указанной сфере правоотношений приобретает условный характер, 
поскольку задача таких посредников (адвокатов, психологов, меди-
аторов), также как и судебных посредников (должностных лиц суда) 
заключается в том, чтобы примирить стороны судебного процесса, не 
допустив рассмотрения судом дела по существу.

Преимуществом системы делегированного посредничества яв-
ляется возможность привлечения к урегулированию спора лица, об-
ладающего специальными познаниями в сфере возникновения кон-
фликта. Вместе с тем применение делегированного посредничества 
в концепции социального процесса имеет ограниченные пределы, 
поскольку ключевая идея данного исторического типа судопроиз-
водства – позиционирование примирения сторон именно как функ-
ции суда. 

Показателен в этом отношении пример Японии, где с 2004 г. вве-
ден институт внештатных судей. Лица, назначенные внештатными 
судьями (например, адвокаты), один раз в неделю в течение всего 
рабочего дня работают в суде, осуществляя в качестве членов судеб-
ной коллегии примирительную процедуру, предусмотренную как 
самостоятельный вид судопроизводства [117]. О принципах соци-
альной модели судопроизводства в данном случае свидетельствует 
сам термин «внештатный судья», а также тот факт, что первоначаль-
но судебная коллегия по примирению (примирительная комиссия) 
в обязательном порядке возглавлялась профессиональным судьей. 
Только в ходе последующих реформ, учитывая тенденции развития 
судебных примирительных процедур в направлении усиления их 
альтернативного начала, японская судебная система восприняла 
вариант, при котором примирительная комиссия в полном составе 
стала формироваться из внештатных судей.

Отличительной чертой социального типа процесса выступает 
тщательный отбор внесудебных посредников, допускаемых для вы-
полнения функции судебных примирителей – вводится двухступен-
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чатая сертификация посредников (как лиц, осуществляющих по-
средничество на профессиональной основе, так и как лиц, которые 
вправе выступать примирителями в суде). 

В частности, И. А. Бельская, моделируя механизм реализации 
ст. 156 ХПК, предусматривающей возможность осуществления при-
мирительной процедуры, урегулированной гл. 17 ХПК, наряду с 
должностными лицами судов также иными лицами, допущенными 
судом к выполнению функций примирителя, определяет в качестве 
критериев такого допуска следующие факторы: 

99 психологическое тестирование личности кандидата;
99 наличие обязательной специальной подготовки в качестве ме-

диатора;
99 прохождение квалификационного экзамена;
99 высшее юридическое образование, стаж правовой работы не 

менее трех лет, знание судебной практики, высокие моральные ка-
чества [21].

В соответствии с методическими рекомендациями «Применение 
процедуры медиации при рассмотрении гражданских дел в судах 
общей юрисдикции», утвержденными президиумом Астраханского 
областного суда 9 апреля 2015 г. [165], медиация при рассмотре-
нии гражданских дел должна осуществляться только при участии 
профессиональных посредников (в то время как Федеральный за-
кон Российской Федерации «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
[209] предусматривает возможность существования в Российской 
Федерации как профессональных, так и непрофессиональныъх по-
средников).

В соответствии со ст. 18 Законодательного декрета Итальянской 
Республики от 4 марта 2010 г. № 28 о медиации в гражданских и 
торговых делах, право основывать медиаторские организации при 
суде, воспользовавшись своим персоналом и помещениями, выде-
ленными председателем суда, предоставлено объединениям адвока-
тов [78].

Потребность судов в их кадровой обеспеченности высокопрофес-
сиональными посредниками, осуществляющими функции судебных 
примирителей, обуславливает стремление национальных правовых 
систем поставить посредничество под контроль судов. В частности, в 
законах о медиации зачастую указывается, что списки посредников 
ведутся судами. Один из первых законопроектов «О примиритель-
ной процедуре с участием посредника (медиации)», подготовленный 
в Российской Федерации [79], предусматривал, что суды будут зани-
маться сертификацией посредников. 
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Таким образом, в концепции социального процесса делегиро-
ванная примирительная процедура однозначно рассматривается 
как судебная. В частности, И. А. Бельская, анализируя примири-
тельную процедуру, урегулированную гл. 17 ХПК, выделяет в ней 
следующие подстадии: подготовительную (включая назначение 
примирителя); основную (медиация); заключительную (утвержде-
ние судом соглашения о примирении). Особенность указанной при-
мирительной процедуры автор видит в совместном осуществлении 
ее судьями и примирителями суда, участвующими последовательно 
на разных подстадиях – функция суда по примирению сторон раз-
деляется между судьей и примирителем с предоставлением самосто-
ятельной роли примирителю и обеспечением контрольных функций 
суда [21, с. 5].

Социальная модель процесса обусловливает применение ме-
ханизма приостановления производства по делу (а не оставления 
заявления без рассмотрения, как в либеральном типе процесса) в 
случае волеизъявления сторон на обращение к посреднику в ходе су-
дебного процесса – институт приостановления производства по делу 
позволяет сохранить связь сторон с судом и возможность оперативно 
возобновить судебное разбирательство в случае неудачной попытки 
примирения. Более того, основная идея социального процесса по 
обеспечению реальной защиты нарушенного права предопределяет 
возможность применения института приостановления производства 
по делу не только на время проведения примирительной процеду-
ры, но и на время исполнения сторонами достигнутого соглашения. 
В частности, данный вариант правового регулирования вопросов ис-
полнения соглашений по итогам примирительной процедуры пред-
лагает Е. А. Рубинштейн применительно к сфере уголовного процес-
са. По мнению автора, исполнение обязательств по заглаживанию 
вреда должно обеспечиваться не только и не столько гражданско-
правовым механизмом защиты, сколько уголовно-процессуальным. 
Поэтому исследователь считает необходимым предусмотреть в УПК 
новое основание для приостановления производства по уголовному 
делу и определить его как заключение примирительного соглаше-
ния до полного исполнения обвиняемым (подозреваемым) принятых 
на себя обязательств [241].

Даже если в рамках приостановленного производства по делу 
стороны процесса уходят для проведения примирительной проце-
дуры за пределы суда, для социального типа процесса характерно 
поддержание связи суда с внесудебными посредниками. Так, разд. 5 
Закона о медиации (посредничестве) и статусе медиатора Румынии, 
посвященный медиации гражданских исков, которые находятся на 
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рассмотрении суда, предусматривает обязанность медиатора при за-
крытии процедуры медиации письменно проинформировать суд о 
том, достигли ли стороны соглашения. 

Для социального типа процесса характерно концептуальное 
положение об охвате примирительными процедурами всех стадий 
гражданского процесса – от стадии возбуждения дела (где органи-
зуется «досудебное примирительное производство») до стадии ис-
полнения судебного постановления. При этом используются диффе-
ренцированные способы организации примирительных процедур. 
На первоначальных стадиях процесса применяются, например, 
процедуры, проводимые непосредственно под руководством суда, на 
последующих стадиях – делегированные, либо же наоборот. Выбор 
конкретной модели правового регулирования примирительных про-
цедур обусловлен приоритетами, историческими традициями, твор-
чеством законодателя в рамках той или иной национальной право-
вой системы.

Основные характеристики примирительных процедур в услови-
ях социального типа процесса могут быть наглядно проиллюстри-
рованы на примере авторской концепции организации примирения 
сторон в арбитражном процессе, предложенной Ю. С. Колясниковой. 
Автор классифицирует примирительные процедуры в зависимости 
от этапа возможного урегулирования конфликта на пять групп: до-
судебные, внесудебные, судебные, постсудебные и используемые в 
исполнительном производстве.

Досудебными Ю. С. Колясникова именует примирительные про-
цедуры, непосредственно предшествующие возбуждению дела в 
суде [119, с. 17]. В качестве механизма эффективного регулирования 
таких процедур исследователь предлагает: создать при судах госу-
дарственные примирительные службы; предусмотреть возможность 
зачета государственной пошлины, уплачиваемой в примиритель-
ную службу, в счет государственной пошлины за рассмотрение дела 
в суде (в случае, если урегулирование конфликта не произошло); 
наделить примирительную службу правом фиксации результатов 
примирительной процедуры в целях облегчения деятельности суда 
по установлению соблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора [119, с. 10, 19]. 

Судебными Ю. С. Колясникова именует примирительные проце-
дуры, которые проводятся под руководством состава суда, рассматри-
вающего дело по существу. С целью активизировать деятельность 
судей по примирению сторон на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству автор предлагает ввести обязательное собеседова-
ние судьи со сторонами о возможности примирения. К указанной 
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классификационной группе ученый относит также процедуру вы-
работки мирового соглашения под руководством суда по ходатай-
ству об этом сторон и третьих лиц, заявляющих самостоятельные 
требования. В понимании автора данная судебная примирительная 
процедура должна быть предусмотрена в процессуальном законода-
тельстве как факультативная – осуществляться исключительно по 
ходатайству заинтересованных лиц [119, с. 21]. 

Внесудебной Ю. С. Колясникова именует примирительную про-
цедуру, используемую после обращения в суд в целях урегулирова-
ния спора без вынесения судебного решения. По определению иссле-
дователя, указанная процедура по своей сути, способам, приемам не 
отличается от досудебных, однако ее организация требует соверше-
ния определенных действий суда (объявление перерыва в судебном 
заседании, отложение судебного разбирательства, приостановление 
производства по делу) [119, с. 18]. В качестве механизма организа-
ции внесудебных примирительных процедур автор считает наибо-
лее правильным использование института приостановления произ-
водства по делу [119, с. 11].

Постсудебными ученый именует примирительные процедуры, 
при меняемые в период, когда спор уже рассмотрен в суде, исполни-
тельный лист выдан, но исполнительное производство не возбуж-
дено. Постсудебные примирительные процедуры автор предлагает 
отличать от примирительных процедур, применяемых в исполни-
тельном производстве [119, с. 18].

Представленная Ю. С. Колясниковой классификация прими-
рительных процедур по многим параметрам может быть оценена 
критически. В частности, исследователь оказывается недостаточно 
последовательным в вопросе выбора классификационного крите-
рия – объявляя об избрании в качестве основания классификации 
связь примирительной процедуры с этапом урегулирования кон-
фликта, Ю. С. Колясникова в то же время осуществляет деление 
примирительных процедур и в зависимости от субъекта примирения 
(осуществляются судом, судебным исполнителем или внесудебным 
посредником). Предложенное автором определение внесудебных 
примирительных процедур [119, с. 11] расходится с их устоявшимся 
пониманием как вообще не связанных с процессом (термин «внесу-
дебная примирительная процедура» по своей коннотации не натал-
кивает на понимание обозначаемых им действий как проводимых 
после возбуждения дела в суде). Вызывает возражение также выде-
ление Ю. С. Колясниковой в самостоятельные классификационные 
группы постсудебных примирительных процедур и процедур, при-
меняемых в рамках исполнительного производства. Подобное дро-
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бление примирительных процедур на стадии исполнения судебного 
решения представляется излишним.

Тем не менее предложенная авторская концепция наглядно де-
монстрирует основные черты социальной модели процесса в отноше-
нии принципов организации судебных примирительных процедур:

99 активную роль суда в примирении субъектов спорных матери-
альных правоотношений;

99 охват примирительными процедурами всех стадий процесса, 
начиная возбуждением дела и заканчивая исполнительным произ-
водством;

99 поливариантность примирительных процедур – сочетание 
процедур, проводимых под руководством состава суда, рассматрива-
ющего дело, и тех, что делегируются судебным примирителям и вне-
судебным посредникам; процедур обязательных и факультативных;

99 стимулирование спорящих сторон к использованию примири-
тельных процедур на первоначальных стадиях процесса (создание 
государственной службы, предоставляющей возможность примире-
ния под руководством суда до возбуждения гражданского дела, вве-
дение обязательного собеседования судьи со сторонами на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству);

99 использование «мягких» средств стимулирования сторон к 
участию в примирительных процедурах (например, зачета госу-
дарственной пошлины) без введения жесткого правила обязатель-
ности примирительных процедур, несоблюдение которого влечет 
негативные последствия для сторон. В частности, предлагаемое 
Ю. С. Колясниковой правило о введении обязательного примиритель-
ного собеседования судьи со сторонами имеет отношение в большей 
степени к установлению обязанности суда по его проведению, нежели 
к обязанности сторон прибегнуть к примирительной процедуре;

99 использование института приостановления производства по 
делу на случай обращения сторон к примирительной процедуре с 
участием внесудебного посредника. 

Переход от социального к постсоциальному типу процесса ха-
рактеризуется смещением акцента от организации судебных при-
мирительных процедур к стимулированию сторон частноправового 
спора к использованию внесудебных примирительных процедур. 

Типичными чертами постсоциальной концепции организации 
примирительных процедур в цивилистическом процессе становятся:

99 введение правила об обязательности соблюдения досудебного 
порядка урегулирования спора. В результате в юридической лите-
ратуре (Е. И. Носырева, Р. Ю. Банников) наряду с внесудебными и 
судебными примирительными процедурами стали выделять третью 
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группу примирительных процедур – досудебные, определяя их как 
внесудебные примирительные процедуры, имеющие процессуаль-
ные последствия, в том числе выступающие условием реализации 
права на предъявление иска;

99 активное стимулирование сторон правового спора к выбору 
примирительных процедур и после возбуждения дела в суде, однако 
с одновременным вынесением примирительных процедур за рамки 
судебного процесса путем использования процессуального институ-
та оставления заявления без рассмотрения и полного делегирова-
ния функций по примирению конфликтующих сторон внесудебным 
посредникам. 

Концепцию организации примирительных процедур, характер-
ную для социального типа процесса, в наиболее лаконичной форме 
выражают слова В. В. Лисицына о том, что последовательное раз-
витие идеи об активности суда в примирении сторон постепенно 
приводит к формированию двух видов примирительных процедур – 
внесудебных (добровольных и платных) и судебных (обязательных 
и бесплатных) [144]. Если попытаться также кратко выразить суть 
происходящих изменений в вопросах организации примиритель-
ных процедур при переходе от социального к постсоциальному типу 
судебного процесса, то их отражением будет следующая формула: 
принцип жесткой процессуальной экономии в интересах государ-
ства приводит к закреплению одного типа примирительных проце-
дур – внесудебных (обязательных и платных).

Как указывалось ранее, в концепции социального процесса уде-
ляется значительное внимание стимулированию потенциальных 
участников судопроизводства к использованию внесудебных при-
мирительных процедур. Однако при этом сохраняется их добро-
вольность. Социальное государство отказывается от форсирования 
естественного процесса изменения социально-культурологической 
парадигмы отношения к конфликту и способам его разрешения, в 
связи с чем применяются «мягкие» формы стимулирования участ-
ников конфликта к использованию примирительных процедур в 
досудебном порядке (например, путем регулирования соотношения 
ставок государственной пошлины за подачу заявления в суд и рас-
ходов на оплату труда посредников, увеличения законодательно 
установленных сроков рассмотрения дела в суде, включения в про-
цессуальные регламенты примерных правил проведения примири-
тельных процедур, придания исполнительной силы соглашениям, 
достигнутым по результатам внесудебных примирительных проце-
дур, и т. п.).
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В отличие от этого постсоциальное государство переходит к вве-
дению внесудебных примирительных процедур как обязательных 
прежде всего на досудебной стадии. В западной доктрине граждан-
ского процесса провозглашается, что доступ к суду не является жиз-
ненно важным и обязан быть нормирован. Разрешение споров в го-
сударственных судах должно стать исключением из общего правила 
рассмотрения дел в рамках внесудебных процедур и касаться только 
случаев, имеющих общественную значимость [283, с. 54].

Данная мера осуществляется двумя способами: 
99 путем прямого закрепления в законодательстве правила об 

обязательности использования сторонами примирительных проце-
дур до обращения в суд с установлением в качестве последствия его 
несоблюдения отказа в возбуждении дела (в этом случае внесудеб-
ному механизму урегулирования спора придается значение условия 
права на предъявления иска);

99 путем закрепления конструкции досудебного (допроцессуаль-
ного) протокола (pre-action protocol), впервые предусмотренной 
Правилами гражданского судопроизводства 1998 г. Великобритании 
и обеспечивающего ее соблюдение «правила лорда Вульфа». Суть его 
состоит в том, что судья при вынесении решения и распределении 
процессуальных расходов принимает во внимание поведение участ-
ников конфликта до формального начала производства по делу.

Анализ процедуры досудебного протокола имеет особое значе-
ние для понимания концепции организации примирительных про-
цедур, выстраиваемой в рамках постсоциального процесса. Согласно 
официальному определению, данному в глоссарии, допроцессуаль-
ный протокол есть информация о взаимоотношениях между практи-
кующими юристами или другими лицами по вопросам, касающимся 
предстоящего судебного процесса, которая должна быть представле-
на суду в установленных законом случаях. Если, по мнению суда, 
несоблюдение протокола привело к началу процесса, которого мож-
но было избежать, или к расходам, которых могло не быть, суд может 
вынести определение об уплате виновной стороной полностью или в 
части расходов другой стороне. Стороны считаются нарушившими 
протокол, если: не приняли участие в переговорах, истец не предо-
ставил достаточной информации ответчику, ответчик в течение трех 
месяцев после получения от истца письма с претензиями не дал на 
него ответа [129, с. 31–34].

Вопрос о правовой природе процедуры досудебного протокола 
является в науке дискуссионным. Высказано мнение, что данная 
процедура имеет значительное сходство с претензионным порядком 
урегулирования спора, который, однако, в отличие от традиционно-
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го подхода не служит условием права на предъявление иска [129, 
с. 31–34].

Судебная практика Великобритании свидетельствует об ак-
тивном применении указанного института. В частности, по делу 
Dunnetv. Railtrack (2002 г.) Апелляционный суд Великобритании 
отказался от возложения на проигравшего истца обязанности воз-
местить ответчику судебные издержки апелляционного рассмотре-
ния (что обыкновенно имеет место) по той причине, что последний 
не рассмотрел предложенную судом возможность урегулирования 
спора с использованием альтернативных способов. Вынося решение, 
судьи заявили, что хотят привлечь внимание юристов к их обязанно-
сти содействовать важнейшей цели Правил гражданского судопро-
изводства 1998 г., которая состоит в поощрении сторон к использова-
нию альтернативных способов разрешения споров. В решении суда 
содержалось предупреждение, что если стороны без обсуждения от-
вергают возможность альтернативного разрешения спора, когда она 
предложена судом, то им придется столкнуться с неприятными по-
следствиями возложения на них судебных издержек [37].

Процедура досудебного протокола оценивается как весьма эф-
фективная. Как указывает Е. В. Кудрявцева, в одном из отчетов 
департамента лорда-канцлера, содержащем оценку проводимых 
процессуальных реформ, было подчеркнуто, что допроцессуальный 
протокол способствует росту мирных урегулирований и повышает 
процессуальную культуру открытости и сотрудничества. Развитие 
данной процедуры отнесено английскими исследователями к числу 
радикальных новелл современной реформы процессуального права. 
Консультативный совет европейских судей Совета Европы в заклю-
чении № 6 от 24 ноября 2004 г. «О справедливом судебном разби-
рательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных процессах с 
учетом альтернативных способов разрешения споров» назвал про-
цедуру досудебного протокола, разработанную в Великобритании, в 
числе наиболее положительных примеров процедур, применяемых 
странами-участницами [129, с. 31–34].

Ряд стран уже заимствовали английскую идею досудебно-
го протокола. В частности, в процессуальном законодательстве 
Нидерландов воспринята досудебная форма взаимодействия сторон 
с целью определения доказательств и аргументов, представляемых 
противоположной стороной [307, с. 760]. Имеется информация о ре-
цепции английской процедуры досудебного протокола Польшей: 
истец должен приложить к исковому заявлению копию документа, 
призывающего ответчика к добровольному выполнению требова-
ния, а также данные либо копии документов, свидетельствующих о 
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попытке решения спорных вопросов. Истец, который не провел ме-
диативных процедур и тем самым задержал и усложнил рассмотре-
ние дела, обязан оплатить судебные издержки [338, с. 95]. Статья 40 
Законодательного декрета Италии от 17 января 2003 г. № 5 о про-
цедурах в области права обществ, финансового посредничества, бан-
ковского дела и кредита предусматривает, что неявка стороны на 
примирительную процедуру и ее позиция, заявленная примирите-
лю, оцениваются судьей в случае последующего разбирательства с 
целью распределения судебных расходов. Судья, сравнивая пози-
ции сторон с содержанием своего решения по данному делу, может 
полностью или частично отказать в возмещении расходов стороны, 
в пользу которой принято судебное решение и которая отказалась 
принять условия примирения, а также может полностью или ча-
стично обязать ее возместить расходы другой стороны [77]. 

Процедура досудебного протокола представляет, на наш взгляд, 
совершенно новый тип судебной примирительной процедуры, кото-
рый может быть охарактеризован как имеющий смешанный харак-
тер, представляя собой сплав внесудебного и судебного примирения. 
С одной стороны, примирительная процедура находится за рамка-
ми суда и до возникновения процесса. С другой стороны, процессу-
альный закон в отличие от традиционного подхода возлагает на суд 
обязанность при рассмотрении дела анализировать и принимать во 
внимание поведение сторон до процесса, и именно такая модель по-
ведения суда стимулирует стороны к участию в досудебных прими-
рительных процедурах. Указанный тип судебной примирительной 
процедуры предлагается именовать примирительной процедурой с 
последующим судебным контролем.

В качестве гарантии, уравновешивающей ограничение права 
заинтересованных лиц на свободный выбор форм защиты нарушен-
ного права путем введения обязательных досудебных процедур, в 
процессуальном законодательстве закрепляется возможность при-
нудительного исполнения соглашения сторон, выработанного в 
рамках внесудебной примирительной процедуры. В отличие от со-
циального типа процесса, где данная мера имеет место в порядке 
исключения, постсоциальный процесс вводит ее как неотъемлемый 
элемент построения единой и рациональной государственной систе-
мы примирения. 

Введение данной гарантии, в свою очередь, обуславливает не-
обходимость принятия на законодательном уровне мер, направ-
ленных на обеспечение законности внесудебного примирительного 
соглашения (с целью его последующего исполнения с помощью госу-
дарственного механизма принудительного исполнения). В их числе:
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99 правовое регулирование требований к кандидатуре посредни-
ка (поскольку осуществляемая им деятельность теперь становится 
небезразличной для государства, а влечет важные юридические по-
следствия);

99 закрепление механизма удостоверения внесудебных соглаше-
ний официальным лицом с целью придания ему статуса легитимно-
го основания исполнения.

В современных национально-правовых системах представлены 
различные варианты решения вопроса об удостоверении внесудеб-
ного соглашения – данная функция возлагается на суд, органы но-
тариата, адвокатуру, внесудебных посредников. Вместе с тем норма 
о возложении обязанности удостоверения внесудебного примири-
тельного соглашения на суд с точки зрения постсоциального процес-
са выступает в большей степени рудиментом идеи социального госу-
дарства – в постсоциальной концепции процесса делается акцент на 
сокращении судебной нагрузки любыми возможными способами, в 
связи с чем для нее более характерно возложение функции удостове-
рения внесудебного примирительного соглашения сторон на лиц, не 
имеющих отношения к судебной системе. 

По этой же причине для процессуального законодательства ста-
новится не актуальным применение конструкции приостановления 
производства по делу на время обращения сторон к внесудебному 
посреднику при их желании воспользоваться данным правом по-
сле возбуждения дела. Актуализируется потребность в примене-
нии института прекращения судопроизводства с возможностью его 
возо бновления (в категориях отечественной системы гражданского 
процессуального права – институт оставления заявления без рас-
смотрения). 

Вместе с тем данный институт имеет в постсоциальном типе про-
цесса несколько иное значение, чем в либеральном, где решение 
сторон обратиться к внесудебным примирительным процедурам 
также оформляется определением суда об оставлении заявления 
без рассмотрения. Основное отличие состоит в том, что либеральный 
процесс проводит принцип свободы обращения сторон процесса к 
внесудебному примирению, в то время как постсоциальный процесс 
активно стимулирует к этому стороны. Максимально отказываясь от 
организации в ходе судебного процесса примирительных процедур 
при участии должностных лиц суда, постсоциальный процесс «вы-
талкивает» спорящих сторон из процесса, полностью делегируя, в 
широком смысле этого слова, функцию примирения внесудебным 
посредникам. 
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Таким образом, теоретическая концепция организации прими-
рительных процедур в цивилистическом процессе и моделирова-
ние соответствующего правового регулирования напрямую связаны 
с историческим типом процесса – либеральным, социальным либо 
постсоциальным. Либеральный процесс обуславливает нейтральное 
отношение к примирительным процедурам, социальный – связан с 
активизацией судебных примирительных процедур, постсоциаль-
ный – акцентирует внимание на досудебных примирительных про-
цедурах.

Тип процесса предопределяет прежде всего само понятие су-
дебной примирительной процедуры. Именно по этой причине в 
юридической литературе нет единого определения судебных при-
мирительных процедур. Например, И. Ю. Захарьящева понима-
ет их как процессуально-правовые средства, используемые участ-
никами процесса непосредственно в суде [80, с. 18]. По мнению 
С. И. Калашниковой, понятие «судебные примирительные процеду-
ры» охватывает процедуры, проведение которых осуществляется не 
только после возбуждения дела в суде, но и в качестве обязательного 
досудебного порядка [98, с. 136]. 

Различия в подходах авторов обусловлены тем, что универсаль-
ного определения судебной примирительной процедуры в граждан-
ском процессе дать невозможно – в динамике перехода от одного к 
другому типу процесса содержание понятия «судебные примири-
тельные процедуры» существенно трансформируется. В связи с этим 
авторские определения и классификации судебных примиритель-
ных процедур фиксируют их признаки, присущие тому или иному 
историческому типу гражданского процесса.

Для либерального процесса основным критерием, по которому 
проводится различие между понятиями «внесудебные» и «судебные 
примирительные процедуры», выступает факт возбуждения произ-
водства по делу. Примирительные процедуры, имеющие место вне 
рамок возбужденного производства по делу (в том числе при остав-
лении заявления без рассмотрения), определяются как внесудебные. 
Объем понятия «судебные примирительные процедуры» является 
минимальным, основываясь на праве сторон процесса на заключе-
ние мирового соглашения. При этом с точки зрения современного 
понимания судебной примирительной процедуры как специально 
организуемой деятельности суда по примирению сторон институт 
мирового соглашения в контексте либерального типа процесса лишь 
с определенной долей условности может быть отнесен к числу таких 
процедур. Имея своим содержанием непосредственные переговоры 
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сторон при минимальном участии в них суда, который лишь фикси-
рует результат, данная процедура в большей степени носит внесу-
дебный характер.

Социальный тип процесса представляет максимально широ-
кое понятие судебной примирительной процедуры. Основным при-
знаком, различающим понятия «судебная» и «внесудебная прими-
рительная процедура», выступает факт участия в организации и 
проведении такой процедуры должностных лиц суда и иных лиц, 
имеющих связь с судом (независимо от того, проводится такая про-
цедура до или после предъявления иска в суд). Понятие «судебная 
примирительная процедура» включает в себя процедуры: 

99 организуемые судом как альтернатива возбуждению искового 
производства;

99 осуществляемые составом суда или специально уполномочен-
ными должностными лицами судов в ходе процесса; 

99 делегированные судом в рамках приостановленного произ-
водства по делу внесудебным посредникам. 

Определение понятия судебных примирительных процедур в 
контексте постсоциального типа процесса имеет наибольшую слож-
ность. Гражданское процессуальное законодательство максималь-
но отказывается от организации примирительных процедур под 
руководством суда в ходе процесса, но при этом активно стимули-
рует потенциальных и реальных участников процесса к примире-
нию за рамками судебного процесса (в том числе предусматривая 
обязательность досудебных процедур и возможность выдачи судом 
исполнительного документа на основании внесудебного соглаше-
ния). Иными словами, обращение сторон к внесудебным прими-
рительным процедурам является непосредственным результатом 
деятельности суда по разъяснению преимуществ примирительных 
процедур, а также действия гражданских процессуальных норм, за-
крепляющих экономические стимулы, гарантии и процессуальные 
санкции для сторон в связи с использованием ими внесудебных 
примирительных процедур. Постсоциальный тип процесса, таким 
образом, нивелирует различие между внесудебными и судебными 
примирительными процедурами: с одной стороны, суд выступает 
активным участником организационной стадии внесудебных при-
мирительных процедур, а с другой – вся система внесудебных про-
цедур направлена на предупреждение необходимости применения 
юрисдикционных полномочий суда. Показательна в этом отноше-
нии позиция Е. Д. Сакович, которая относит претензионный поря-
док урегулирования споров к способам решения задачи хозяйствен-



163

ного судопроизводства по содействию в достижении примирения 
сторон как направленный на сохранение партнерских отношений 
между субъектами хозяйствования. Дополнительным эффектом 
претензионного порядка автор отмечает выявление предмета и ос-
нований взаимных требований [247]. 

Наиболее удачным примером того, как судебные примиритель-
ные процедуры мыслятся в концепции постсоциального процесса, 
является определение, данное С. И. Калашниковой. Исследователь 
отмечает, что «к судебной медиации принято относить процедуры, 
проведение которых осуществляется в соответствии с рекомендаци-
ей или постановлением судьи после возбуждения соответствующего 
дела, а также в качестве обязательного досудебного порядка в силу 
предписаний закона» [98, с. 62, 136].

Если попытаться кратко выразить суть сказанного, то к числу 
судебных примирительных процедур либеральный тип процесса 
относит фиксацию судом мирового соглашения, заключенного сто-
ронами спора в рамках возбужденного судебного процесса, социаль-
ный тип процесса – процедуры, организуемые и проводимые судом 
после обращения сторон в суд, постсоциальный тип процесса – про-
цедуры, организуемые судом и (или) результат которых фиксиру-
ется судом независимо от наличия возбужденного судебного произ-
водства по иску. 

Тип процесса предопределяет и способ организации судебной 
примирительной процедуры. В частности, следует полностью согла-
ситься с С. И. Калашниковой, что цели внедрения медиации в на-
циональное правовое пространство (в частности, осуществляется это 
в большей степени в интересах судебной системы или же в интере-
сах участников процесса) обуславливают существование различных 
подходов к организации процедуры судебной медиации [98, с. 17–18, 
62–63, 136]. 

Поскольку возможность обращения к внесудебному посредни-
ку существует во всех трех типах процесса, необходимо различать 
признаки правового регулирования, присущие каждому из них, 
в том числе для формирования четкого представления о том, что 
следует понимать под делегированной судебной примирительной 
процедурой. 

При этом, на наш взгляд, следует принимать во внимание следу-
ющие черты правового регулирования:

99 исходит ли предложение обратиться к внесудебному посред-
нику от суда или обращение к посреднику является свободным воле-
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изъявлением сторон (иными словами, насколько активно суд пред-
лагает сторонам внесудебную примирительную процедуру);

99 как процессуально оформляется решение сторон об обраще-
нии к внесудебному посреднику – суд приостанавливает производ-
ство по делу или оставляет заявление без рассмотрения (т. е. суще-
ствует ли возможность оперативно возобновить процесс);

99 осуществляет ли суд сертификацию посредников, которым мо-
жет быть передан спор сторон, находящийся на рассмотрении суда;

99 в здании суда или за его пределами внесудебные посредники 
осуществляют свою деятельность.

Каждому из типов процесса соответствует свое сочетание пере-
численных признаков.

Либеральный тип процесса характеризуется тем, что: 
99 обращение к внесудебному посреднику является свободным 

волеизъявлением сторон (суд лишь указывает сторонам на такую 
возможность при разъяснении им их процессуальных прав); 

99 обращение сторон к внесудебному посреднику влечет оставле-
ние заявления без рассмотрения;

99 стороны вольны обратиться за посредничеством к любому 
лицу, кандидатура которого не имеет для суда значения; 

99 внесудебное посредничество осуществляется вне здания суда.
Основными маркерами делегированной судебной примиритель-

ной процедуры, которая соответствует социальному типу процес-
са, выступают:

99 активность суда в предложении примирительной процедуры; 
99 приостановление производства по делу на время проведения 

примирительной процедуры для сохранения возможности оператив-
ного возобновления производства по делу;

99 тщательный отбор судом внесудебных посредников, осущест-
вляющих примирение сторон в условиях возбужденного производ-
ства по делу;

99 проведение примирительной процедуры с участием внесудеб-
ного посредника, как правило, в здании суда (наличие примири-
тельной службы, комнаты примирения и т. п.).

Схожие признаки делегированной судебной примирительной 
процедуры указывает Т. В. Сахнова:

99 такая процедура назначается судом;
99 суд контролирует ее проведение (в том числе сроки); 
99 в случае недостижения сторонами положительного результа-

та судья вправе «перевести» такую процедуру в обычную судебную 
процедуру, которая может завершиться традиционным мировым со-
глашением; 
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99 при достижении сторонами в ходе медиации соглашения суд 
утверждает его, что выступает способом окончания делегированной 
судебной примирительной процедуры1 [251, с. 15].

Постсоциальный процесс характеризуется активностью суда в 
предложении сторонам внесудебной примирительной процедуры, 
применением института оставления заявления без рассмотрения, 
сертификацией посредников (поскольку для этого типа процесса ха-
рактерно предоставление сторонам такой правовой гарантии, как 
возможность принудительного исполнения соглашения сторон по 
итогам примирительной процедуры), работа внесудебного посред-
ника за пределами здания суда (для экономии государственных 
средств).

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Как на одну из общемировых тенденций следует указать на раз-

витие судебных примирительных процедур с активной ролью судьи, 
что обусловлено переходом мирового сообщества от либерального к 
социальному типу процесса. Концепция правосудия, ориентирован-
ного на компромисс и социальный мир, постепенно усиливается и 
начинает конкурировать с пониманием суда исключительно как 
правоприменительного органа. Так, как отмечает И. Г. Медведев, во 
французской доктрине утверждается, что на настоящий момент от 
судьи более не требуется обращаться к правовым нормам и говорить 
о «праве», так как судья теперь больше социальный работник или 
государственный агент, уполномоченный осуществлять взыскание, 
помощник частным интересам [160, с. 193].

Новая функция суда не может быть реализована в рамках клас-
сического института мирового соглашения, ориентированного на не-
посредственные переговоры сторон, в результате чего процессуаль-
ную форму приобретает институт судебного посредничества.

В зависимости от того, вычленяется ли деятельность суда по 
примирению сторон в самостоятельную примирительную процедуру 
либо совмещается с традиционными формами организации юрис-
дикционного процесса, судебное посредничество проявляет себя как:

99 интегрированное в процессуальную деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению гражданского дела;

99 дифференцированное от этой деятельности в самостоятель-
ную судебную примирительную процедуру.

1 Этот и предыдущий признаки, выделенные Т. В. Сахновой, свидетель-
ствуют о том, что примирительная процедура проводится в условиях возбуж-
денного производства по делу, стороны и суд имеют возможность оперативно 
возобновить судебный процесс.
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Современные национальные системы судопроизводства харак-
теризуются стремлением организовать комплекс судебных прими-
рительных процедур, используя весь возможный их спектр и охва-
тывая все стадии процесса. В частности, довольно распространена 
организация судебной примирительной процедуры как самостоя-
тельного вида судопроизводства, в обязательном порядке предше-
ствующего или выступающего свободной альтернативой возбужде-
нию искового производства. Данная правовая модель акцентирует 
внимание сторон на необходимости предпринять попытку примире-
ния до обращения к суду с просьбой рассмотреть дело по существу.

Закономерным результатом тенденции дифференциации право-
применительной и примирительной деятельности суда стало де-
легирование функций по руководству судебной примирительной 
процедурой (которая первоначально проводилась составом суда, 
рассматривающим дело по существу) иным должностным лицам 
суда (в том числе судьям, не участвующим в рассмотрении данного 
дела), а впоследствии и внесудебным посредникам, прошедшим спе-
циальный отбор со стороны суда.

Усиление потребности государства в экономии средств на со-
держание судебной системы обусловило приоритет тех вариантов 
организации судебного примирения, при которых проведение судеб-
ной примирительной процедуры поручается лицам, не состоящим в 
штате суда (внесудебным посредникам). Именно в таком узком зна-
чении в настоящее время чаще всего употребляется термин «делеги-
рованное судебное посредничество».

В условиях постсоциального государства тенденция делегиро-
вания примирительных функций суда внесудебным посредникам 
достигает своего максимума – суд активно стимулирует стороны 
процесса к участию в примирительной процедуре, но сама прими-
рительная процедура полностью выносится за рамки судебного про-
цесса с помощью института оставления заявления без рассмотрения. 
Как правильно указывает Т. В. Чернышева, современное общество 
ориентировано на приоритетное использование примирительных 
процедур «до» и «вне» юрисдикции государственных структур [322].

Будучи осуществляемой внесудебными посредниками и за рам-
ками судебного процесса, примирительная процедура, иницииро-
ванная судом в ходе рассмотрения дела, приобретает, по сути, вне-
процессуальный характер.

Вместе с тем понятия «судебное примирение» и «судебная при-
мирительная процедура» в концепции постсоциального процесса не 
утрачивают своего значения. Поскольку примирительная процеду-
ра, как было обосновано ранее, включает в себя две стадии – органи-
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зационную и переговорную, при решении вопроса о квалификации 
примирительной процедуры как судебной или внесудебной следует 
принимать во внимание обе указанные стадии. Участие суда в орга-
низационной стадии примирительной процедуры (что имеет место 
в постсоциальном процессе) позволяет отнести такую процедуру к 
судебным или по крайней мере к носящим смешанный характер.

Наряду с посредническими примирительными процедурами, 
предполагающими реальные действия суда по организации пере-
говоров сторон, предпринимаемые им в том или ином объеме, со-
временный цивилистический процесс моделирует новый тип судеб-
ной примирительной процедуры, основанный на совершенно ином 
принципе, а именно на таком построении процессуальных норм, 
которое при минимальном участии суда стимулирует стороны к при-
мирению. Данный новый тип судебной примирительной процедуры 
представлен процедурой досудебного протокола, предполагающей 
осуществление последующего судебного контроля за взаимоотноше-
ниями сторон по урегулированию спора на досудебном этапе.

В зависимости от степени проявленности таких признаков, как 
степень активности суда в деле примирения сторон (пассивную или 
активную роль играет суд по отношению к вопросам примирения 
сторон, входит ли примирение сторон в число основных или допол-
нительных задач, стоящих перед судом), а также степень дифферен-
циации примирительной и правопримирительной функций суда (в 
частности, степень вовлеченности в процедуру примирения сторон 
состава суда, призванного рассмотреть дело по существу), представ-
ляется возможным выделить следующие исторические типы органи-
зации примирения участников цивилистического процесса:

99 классическую систему пассивного судебного примирения – 
минимальное участие суда, ориентация на непосредственные пере-
говоры сторон;

99 систему активного судебного посредничества, интегрирован-
ного в юрисдикционную деятельность суда, – возложение на состав 
суда, рассматривающий дело по существу, функции посредника-
примирителя без обособления данной деятельности в самостоятель-
ную судебную примирительную процедуру;

99 систему активного судебного посредничества, дифференциро-
ванного от юрисдикционной деятельности суда путем обособления 
данной деятельности в самостоятельную судебную примирительную 
процедуру – осуществление судом, рассматривающим дело по суще-
ству, функции примирения сторон в рамках специально организо-
ванных для этого процедур, отличных от традиционных форм орга-
низации юрисдикционного процесса;
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99 систему делегированного судебного посредничества – переда-
чу функции по осуществлению примирения участников процесса ли-
цам, отличным от состава суда, рассматривающего дело по существу;

99 систему активного стимулирования судом внесудебных при-
мирительных процедур.

Что касается классификации судебных примирительных про-
цедур, то представляется возможным положить в ее основу следую-
щие критерии с выделением соответствующих классификационных 
групп:

99 степень активности суда в примирении сторон процесса – 
примирительные процедуры с минимальным участием суда (систе-
ма свободного примирения) и с активным участием суда (система 
склонения к миру);

99 степень интеграции примирительной процедуры в юрисдик-
ционный процесс – примирительная процедура, интегрированная 
в юрисдикционный процесс, и примирительная процедура, диффе-
ренцированная в рамках юрисдикционного процесса от деятельно-
сти по рассмотрению и разрешению дела по существу;

99 степень делегированности судом примирительной функ-
ции – неделегированные примирительные процедуры (осуществляе-
мые составом суда, разрешающим дело по существу) и делегирован-
ные (осуществляемые лицами, не входящими в состав суда);

99 использование института посредничества с привлечением 
и без привлечения посредника.

3.3. Место примирительных процедур   
в системе современного цивилистического процесса   
с  точки зрения его категориально-понятийной,   
институциональной, процедурной,   
стадийной организации и дифференциации   
на виды судопроизводства

Как отмечает А. Н. Кузбагаров, примирение сторон – это 
достаточно новая постановка вопроса в теории и практике про-
цессуальной цивилистики, с одной стороны, законодательных, 
концептуальных и каких-либо других запретов для введения при-
мирительных процедур в судопроизводство не имеется, и они ак-
тивно используются, с другой – признание примирения сторон од-
ной из функций суда приводит к весьма сложному вопросу о месте 
примирительных процедур в системе цивилистического процесса  
[132, с. 91].
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Решение данного вопроса осложняется тем, что тема примири-
тельных процедур в цивилистическом процессе в научном плане не 
ограничивается исключительно теми процедурами, которые суще-
ствуют в рамках возбужденного искового производства и осущест-
вляются под руководством суда, рассматривающего дело по суще-
ству, а охватывает также:

99 примирительные процедуры, предусмотренные националь-
ным законодательством ряда стран, осуществляемые под руковод-
ством суда до возбуждения искового производства;

99 делегированные судебные примирительные процедуры, в том 
числе осуществляемые под руководством лиц, не состоящих в штате 
суда (внесудебных посредников);

99 досудебные процедуры, соблюдение которых вводится как 
обязательное условие реализации права на предъявление иска;

99 внесудебные процедуры, возможность обращения к которым 
после возбуждения дела в суде предусмотрена процессуальным за-
конодательством. 

В частности, Ю. С. Колясникова, приступая к исследованию при-
мирительных процедур в арбитражном процессе, определила объект 
своего исследования как совокупность общественных отношений, 
складывающихся между субъектами экономической деятельности, 
между ними и арбитражным судом или иными субъектами при уре-
гулировании правовых споров посредством примирительных проце-
дур в арбитражном процессе и вне его [119].

Рассматривая вопрос о месте примирительных процедур в си-
стеме цивилистического процесса, ученые традиционно обращаются 
к анализу связи примирительных процедур со стадиями процесса 
(Ю. С. Колясникова). Вместе с тем данный вопрос, на наш взгляд, 
имеет несколько аспектов.

Прежде всего любая наука – это система понятий и категорий, 
фиксирующих значимые для определенной сферы деятельности яв-
ления, их признаки и связи. В этом отношении представляется не-
обходимым определить место понятия «судебные примирительные 
процедуры» в категориально-понятийном аппарате гражданского 
процессуального права. Так, А. В. Трещева отрицает самостоятель-
ный статус и значение данного понятия [298].

Помимо этого, появление в цивилистических процессуальных 
регламентах новых норм, регулирующих определенную сферу 
правоотношений, ставит вопрос о формировании нового институ-
та процессуального права. В таком аспекте тема примирительных 
процедур в цивилистическом процессе исследовалась, например, 
Т. С. Тарановой [288].
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Далее, цивилистический процесс представляет собой систему 
стадий и видов судопроизводства, вследствие чего следует опреде-
литься, что представляют собой примирительные процедуры в циви-
листическом процессе с точки зрения его стадийной организации и 
дифференциации на виды судопроизводства. 

И наконец, в отличие от германской правовой семьи (к кото-
рой исторически принадлежит национальная правовая система) в 
романской концепции процесса последний мыслится как система 
сменяющих друг друга процедур, в связи с чем, учитывая темати-
ку настоящего исследования, актуален вопрос о соотношении при-
мирительных процедур с иными судебными процедурами. Прежде 
всего представляет интерес соотношение судебных примирительных 
процедур с подготовительными, упрощенными, досудебными проце-
дурами. 

Анализируя состояние и тенденции развития категориально-по-
нятийного аппарата цивилистической процессуальной науки в свя-
зи с постановкой перед судами новой задачи по примирению сторон 
процесса, следует обратить внимание на позицию А. В. Трещевой, 
которая ставит под сомнение правомерность выделения и научную 
ценность понятия «судебные примирительные процедуры». 

Рассматривая три ситуации, при которых обычно ведут речь о 
судебных примирительных процедурах, – классическое мировое 
соглашение, действия суда по примирению сторон при подготовке 
дела к судебному разбирательству и современные посреднические 
процедуры, применяемые после возбуждения дела в суде, – исследо-
ватель приходит к следующим выводам.

Медиативные (посреднические) процедуры, соглашение о кото-
рых достигнуто сторонами после возбуждения дела в суде, нельзя 
считать судебными примирительными процедурами, поскольку они 
не охватываются понятием гражданской (арбитражной) процессу-
альной формы. «Точками соприкосновения» медиативной процеду-
ры и судебного процесса выступает лишь то, что к услугам посред-
ника стороны обращаются, будучи участниками судебного процесса, 
а также то, что соглашение сторон должно быть утверждено судом 
как мировое соглашение. Вместе с тем сама процедура медиации, 
по мнению автора, выпадает из рамок судебного процесса. Главной 
причиной этого, как указывает А. В. Трещева, является то, что отно-
шения, складывающиеся между сторонами и посредником, не могут 
быть названы процессуальными, так как суд – обязательный субъ-
ект любых процессуальных отношений – в деятельности по урегу-
лированию спора не участвует. По этой причине ученый присоеди-
няется к высказанному в литературе мнению о том, что независимо 
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от того, осуществляется посредничество до или после возбуждения 
дела в суде, суть его не изменяется – в любом случае стороны об-
ращаются к независимому посреднику, не имеющему отношения к 
судебной системе [298, с. 108–109].

Содействие примирению сторон в ходе подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, по мнению автора, не являясь посредниче-
ством, может быть сведено лишь к таким действиям, как разъяснение 
сторонам: сильных и слабых моментов в их доводах, приведенных в 
обоснование их требований и возражений; права представить допол-
нительные доказательства; прав на заключение мирового соглаше-
ния или на обращение к посреднику. Такие действия, совершаемые 
судом, как указывает А. В. Трещева, нельзя назвать судебными при-
мирительными процедурами, поскольку они совершаются в рамках 
процессуальной формы, предназначенной для разрешения дела 
по существу, т. е. в рамках реализации функции правосудия  
[298, с. 112].

И наконец, мировое соглашение, по мнению исследователя, мо-
жет быть лишь условно названо судебной примирительной проце-
дурой, поскольку по существу оно является результатом непосред-
ственных взаимоотношений сторон. Отнести мировое соглашение к 
судебным примирительным процедурам позволяет лишь то, что оно 
представляет собой результат процессуальной деятельности сторон 
по выработке условий такого соглашения и деятельности суда по 
проверке действительности названных условий и утверждению со-
глашения [298, с. 116].

Иными словами, автор считает объем понятия «судебная прими-
рительная процедура» нулевым в связи с тем, что: 

99 примирительные процедуры, которые имеют место с участи-
ем сторон спора, находящегося на разрешении суда, нельзя назвать 
процессуальными (так как они проводятся под руководством посред-
ника, а не суда);

99 действия, которые совершает суд, содействуя сторонам в при-
мирении, нельзя назвать процедурой. 

Доводы А. В. Трещевой о необходимости отказа от понятия «су-
дебные примирительные процедуры» по причине того, что регули-
руемые гражданским процессуальным законодательством действия 
суда по содействию сторонам процесса в примирении не соответ-
ствуют признакам процедуры, представляются несостоятельными. 
Вывод ученого базируется на анализе только действующего наци-
онального законодательства, в то время как необходимо учитывать 
также опыт правового регулирования вопросов судебного прими-
рения за рубежом. Как показал анализ, проведенный ранее в на-
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стоящей работе, деятельность суда по примирению сторон процесса 
имеет тенденцию к своему обособлению от деятельности суда по рас-
смотрению и разрешению дел, в связи с чем современным граждан-
ским процессуальным законодательством предусматриваются спе-
циальные примирительные процедуры (как с участием суда, так и 
без участия суда, но в рамках возбужденного производства по делу). 
Это позволяет включить понятие «судебные примирительные про-
цедуры» в понятийный аппарат науки гражданского процессуально-
го права наряду с такими понятиями, как «мировое соглашение» и 
«действия суда при подготовке дела к судебному разбирательству». 

Более того, представляется правильным, что в условиях перехо-
да от либерального к социальному процессу понятие «судебная при-
мирительная процедура» претендует на статус отраслевой научной 
категории, опосредующей постановку перед судом новой задачи по 
оказанию сторонам правового спора содействия в примирении.

Что касается позиции А. В. Трещевой о непроцессуальном ха-
рактере инициируемых в ходе производства по делу примиритель-
ных процедур с участием посредника, то она является отражением 
сложной теоретической проблемы, действительно значимой для от-
вета на вопрос о том, что представляют собой примирительные про-
цедуры в цивилистическом процессе, а именно о соотношении по-
нятий «процедура» и «процесс», «правосудие по гражданским делам» 
и «гражданское судопроизводство», «судебный процесс» и «граждан-
ская процессуальная форма».

Вопрос о том, является ли деятельность суда (и иных привлекае-
мых им лиц) по примирению сторон процессуальной, охватываются 
ли примирительные процедуры предметом правового регулирова-
ния гражданского процессуального права, считается в науке дискус-
сионным. 

Ученые отмечают, что деятельность привлекаемых судом для 
примирения сторон посредников, как и деятельность самого суда, 
направленная на примирение сторон, не является процессуаль-
ной. Основными аргументами при этом выступают состав участни-
ков примирительной процедуры и характер возникающих между 
ними отношений. Особенно наглядно «непроцессуальный» харак-
тер примирительной деятельности проявляется на примере деле-
гированной судебной примирительной процедуры, при которой 
деятельность по примирению сторон полностью отграничена от де-
ятельности суда по рассмотрению и разрешению дела по существу и 
передана иным лицам. Однако и в том случае, когда примиритель-
ной процедурой руководит сам суд, эта деятельность не признает-
ся процессуальной по причине несоответствия понятиям «осущест-
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вление правосудия», «защита субъективного права», «гражданская 
процессуальная форма». В этом случае основным аргументом про-
тив признания примирительной процедуры неотъемлемой частью 
гражданского процессуального права выступает ее неюрисдикцион-
ный характер.

В связи с этим необходимо обратить внимание, что для отече-
ственной юридической науки традиционным является противопо-
ставление понятий «процесс» и «процедура». В частности, как ука-
зывает А. В. Ясинская-Казаченко, понятие «процесс» представляет 
собой частный случай понятия «юридическая процедура», охваты-
вая деятельность юрисдикционного органа, осуществляющего при-
менение норм права и защиту субъективного права. Процедурные 
отношения отличаются от процессуальных тем, что первые связаны 
с установлением юридических фактов, а вторые – с защитой субъек-
тивного права [342].

Юрисдикционная форма разрешения конфликтов в представле-
нии большинства ученых образует определенный порядок соверше-
ния действий ее участниками, главным из которых выступает пра-
воприменительный, наделенный властными полномочиями орган, 
что и образует понятие «юрисдикционный процесс». Такой подход 
обусловил выделение в качестве критерия процессуальных отноше-
ний обязательность участия в них властного (судебного) органа.

В рамках подхода, противопоставляющего понятия «процедура» 
и «процесс», авторы считают недопустимым употребление по отно-
шению к примирительным процедурам термина «защита права» 
по причине того, что защита субъективных прав и охраняемых за-
коном интересов предполагает разрешение спора на основе норм 
права путем вынесения субъектом, наделенным юрисдикционными 
полномочиями, решения, обеспеченного силой принудительного ис-
полнения. В то же время примирительные процедуры – это само-
стоятельное урегулирование спора заинтересованными лицами на 
основании согласования интересов. Наглядным примером того, что 
примирительные процедуры не включаются в число форм защиты 
нарушенного права, является получившая широкое распростране-
ние в теории АРС классификация способов АРС по цели (правовому 
результату) на три группы – имеющие своим результатом защиту 
права (третейский суд), согласование интересов (посредничество) 
либо установление обстоятельств, имеющих юридическое значение 
(экспертное заключение, рекомендательный арбитраж) [11].

Таким образом, ученые, придерживающиеся данной точки зре-
ния, выносят примирительные процедуры за рамки гражданского 
процессуального права. В пользу данной позиции свидетельствует 
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также тот факт, что термин «процедура» в отечественной юридиче-
ской науке, как правило, применяется по отношению к деятельно-
сти, носящей внесудебный характер.

В лучшем случае, если отраслевое понятие «судебная примири-
тельная процедура» все же выделяется, в него включаются только 
действия суда, инициирующие переговоры сторон (по разъяснению 
сторонам права на заключение мирового соглашения либо соглаше-
ния о применении медиации, по назначению судебного примирите-
ля, по направлению сторон на информационно-оценочную встречу), 
а также по утверждению согласованного сторонами варианта урегу-
лирования правового спора.

В частности, указанным образом подходят к вопросу опреде-
ления процессуального содержания судебной примирительной 
процедуры специалисты в сфере уголовного процесса. Например, 
А. А. Русман, разрешая проблему правового регулирования вопро-
сов примирения сторон в уголовном процессе, предлагает закре-
пить термин «примирительное производство» и регламентировать 
в уголовно-процессуальном законодательстве только его начальную 
и завершающую стадии. Применительно к начальной стадии при-
мирительного производства исследователь считает необходимым 
урегулировать вопросы назначения примирительного производства, 
приостановления производства по уголовному делу, привлечения к 
участию в деле определенного посредника, а к завершающей ста-
дии – порядок предоставления примирительного соглашения и пре-
кращения на его основании уголовного дела. Процедура выработки 
условий примирительного соглашения, по мнению автора, является 
внепроцессуальной [243]. Л. Н. Лянго отмечает, что уголовно-про-
цессуальная форма охватывает лишь инициативу примирения и 
процессуальный порядок прекращения уголовного дела в связи 
с примирением [151]. Е. А. Рубинштейн различает субъектов акта 
примирения, субъектов процедуры примирения (в том числе род-
ственников, знакомых и иных лиц, не являющихся участниками 
уголовного процесса) и субъектов, полномочных принимать реше-
ние о прекращении уголовных дел в связи с примирением [241]. 

Наряду с рассмотренной научной позицией, отказывающей 
примирительной процедуре (в целом или только ее переговорной 
стадии) в статусе гражданских процессуальных правоотношений, в 
юридической литературе высказана и противоположная позиция, 
отстаивающая «процессуальный» характер примирительной про-
цедуры. 

Так, И. А. Бельская, анализируя примирительную процедуру, 
урегулированную гл. 17 ХПК, признает ее полноценным институтом 



175

процессуального права, регулирующим не только деятельность суда 
по обращению сторон к примирительной процедуре и закреплению 
ее результатов, но и деятельность непосредственно примирителя. 
Автор аргументирует необходимость наделения примирителя про-
цессуальными правами, условием чего должна стать надлежащая 
квалификация примирителей и создание их специализирован-
ных структур в аппаратах судов. По мнению И. А. Бельской, ин-
корпорирование примирительной процедуры в хозяйственное 
судопроизводство соответствует его задачам, императивно-диспо-
зитивное регулирование примирительной процедуры согласуется 
с частно-публичными началами хозяйственного процессуального 
законодательства и императивно-диспозитивным методом хозяй-
ственного процессуального права, принципы медиации, лежащей 
в основе отечественной модели судебной примирительной проце-
дуры, коррелируют с принципами судопроизводства. Данные об-
стоятельства подтверждают, что альтернативы примирительной 
процедуре по отношению к хозяйственному процессу не существует  
[21, с. 12, 16, 18]. 

Близкой к изложенной является позиция тех авторов, которые 
считают возможным рассмотрение примирительной процедуры 
как формы (или способа) защиты права, что ставит примиритель-
ную процедуру на один уровень с судопроизводством. В частности, 
М. А. Романенко отмечает, что изучение альтернативных процедур, 
используемых при разрешении правовых конфликтов, приобрета-
ет научное направление, укладывающееся в концепцию по защите 
прав и законных интересов конфликтующих сторон. Автор предла-
гает на законодательном уровне закрепить альтернативное разре-
шение правовых споров как одну из форм защиты прав [238].

Е. В. Михайлова обосновывает возможность признания медиа-
ции в качестве самостоятельной формы защиты права при условии 
обеспечения государством возможности выдачи исполнительных 
листов на медиативные соглашения. По мнению исследователя, 
если результат медиации – медиативное соглашение – признается 
государством, то она может рассматриваться как самостоятельная 
альтернативная форма защиты права. В отсутствие таких государ-
ственных гарантий медиация выступает процедурой, дополняющей 
государственный и третейский способы защиты права. Для прида-
ния медиации статуса альтернативной правовой процедуры автор 
предлагает модернизировать действующее гражданское процессу-
альное и арбитражное процессуальное законодательство и внести в 
соответствующие процессуальные регламенты разделы, посвящен-
ные порядку выдачи исполнительных листов на принудительное ис-
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полнение медиативных соглашений (по аналогии с соответствующи-
ми правилами принудительного исполнения решений третейских 
судов) [169]. 

Оригинальную позицию по вопросу о соотношении примири-
тельных процедур и гражданского процесса заняла Т. В. Сахнова. 
По мнению ученого, термины «процедура» и «процесс» не должны 
противопоставляться, поскольку понятие «процедура» является не-
отъемлемой частью судебного процесса, представляя его основу. 
В рамках судебного процесса могут существовать самые различные 
процедуры, как отвечающие всем признакам гражданской про-
цессуальной формы, так и не отвечающие им. По этому признаку 
Т. В. Сахнова предлагает подразделять судебные примирительные 
процедуры на два вида – процессуальные и непроцессуальные. В ка-
честве примера процессуальных судебных процедур автор определя-
ет классическую процедуру мирового соглашения [253].

Данную позицию поддержала Т. А. Цувина, которая предлага-
ет отнести к непроцессуальным судебным примирительным про-
цедурам те процедуры, которые основаны на непосредственном 
взаимодействии сторон, а также предполагающие привлечение по-
средника [318]. 

Оценка правильности высказанных точек зрения и ответ на во-
прос, являются ли примирительные процедуры составной частью 
цивилистического процесса, напрямую зависит от той позиции, кото-
рую исследователь определяет для себя в качестве исходной по про-
блеме о соотношении правосудия и гражданского судопроизводства.

В правовой науке на протяжении многих лет правосудие и граж-
данское судопроизводство (гражданский процесс) отождествляются. 
Вместе с тем на современном этапе такой традиционный подход ко-
ренным образом изменяется: деятельность суда по осуществлению 
правосудия начинает пониматься лишь как одна из составных ча-
стей гражданского процессуального права.

В частности, В. В. Комаров, обосновывая правомерность введе-
ния в современное процессуальное право нового института – ком-
пенсаторного производства, отмечает, что отождествление судопро-
изводства и правосудия с методологической точки зрения ошибочно. 
По мнению автора, теоретический вывод о том, что не все процессу-
альные действия суда (судьи) относятся к правосудию, имеет суще-
ственное значение для реализации права сторон на справедливое 
судебное разбирательство. Исходя из того что не все процессуаль-
ные действия суда являются осуществлением правосудия, следу-
ет сделать вывод, что незаконные или ошибочные действия судьи, 
которые причинили материальный или моральный вред сторонам, 
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могут быть самостоятельными основаниями для их оспаривания в 
исковом порядке [120, с. 97–98].

Как указывает Т. В. Сахнова, активное развитие судебных про-
цедур и дифференциация процессуальной формы порождают про-
блемы, связанные с пониманием сущности современного цивили-
стического процесса, в том числе о соотношении судебных процедур 
и процессуальной формы [250, с. 68–69]. Ученый отмечает, что ци-
вилистический процесс эволюционен, и если традиционно судопро-
изводство связывалось с публичным началом и гражданской про-
цессуальной формой, неотъемлемым признаком которых выступает 
участие в правоотношениях суда и осуществление им властных пол-
номочий по разрешению дела, то будущее цивилистического про-
цесса связано с развитием частноправового начала в методах судеб-
ной защиты, выражаемых через многообразие судебных процедур. 
Системообразующим для цивилистического процесса становится по-
нятие судебной процедуры, которая может иметь как процессуаль-
ную, так и непроцессуальную форму [251, с. 10–11].

М. С. Нахов одной из главных причин неэффективности су-
дебной формы защиты прав, свобод и законных интересов субъек-
тов материального права в настоящий момент называет неверно 
сформулированную цель гражданского судопроизводства, а также 
узкое понимание задач по ее достижению. Задача правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения дела для судьи озна-
чает прежде всего рассмотрение и разрешение дела по существу с 
вынесением судебного решения. Однако такое ограничительное по-
нимание судебной защиты не может служить гарантией реальной 
эффективной защиты права. С учетом международных стандартов 
осуществления правосудия и реальных запросов и потребностей со-
временного общества цель гражданского судопроизводства должна 
быть определена как «доступная, справедливая, эффективная и ре-
альная защита нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов субъектов материального права». Достижение 
цели отечественного судопроизводства возможно как при непосред-
ственном участии суда, реализующего функцию правосудия (путем 
вынесения решения при осуществлении правосудия), так и при 
опосредованном участии суда, реализующего функцию примирения 
(путем утверждения результата примирительной процедуры) [178].

По мнению И. А. Бельской, изменения в процессе развития соци-
альных, экономических, политических отношений в обществе отра-
жаются на функциях судов. Исходя из задач современного периода 
развития общества расширяются и видоизменяются цели и задачи 
судопроизводства, появляются его новые институты. Закрепление в 
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процессуальных регламентах задачи содействия судом примирению 
сторон является последовательным дополнением задач по содей-
ствию становлению и развитию партнерских деловых отношений, 
формированию обычаев и этики делового оборота, состоящих в мир-
ном урегулировании споров и конфликтов, партнерском взаимодей-
ствии [21, с. 15].

Таким образом, в качестве теоретической основы для определе-
ния места примирительных процедур в системе цивилистического 
процесса должен быть использован тезис о размежевании понятий 
«правосудие», «гражданская процессуальная форма» и «судопроиз-
водство».

При таком подходе отношения, возникающие в связи с урегу-
лированием в ходе рассмотрения гражданского дела спора сторон с 
привлечением посредника, будучи непроцессуальными по содержа-
нию, выступают судебной процедурой, которая характеризуется, во-
первых, наибольшей интенсивностью действий сторон, а во-вторых, 
тем, что от имени суда в данном случае выступает не привычная для 
нас процессуальная фигура состава суда, рассматривающего дело по 
существу, а судебный посредник (примиритель) как лицо, осущест-
вляющее от имени суда функцию примирения сторон.

Делегированная судебная примирительная процедура чаще 
всего выносится за рамки гражданских процессуальных правоотно-
шений по той причине, что в соответствии с устоявшимися научны-
ми представлениями обязательным участником процессуальных от-
ношений выступает суд. Вместе с тем в литературе высказываются, 
например, идеи о наделении в целях оптимизации процессуальной 
деятельности помощников судей функциями по совершению отдель-
ных процессуальных действий под руководством судьи [234, с. 300–
301]. Безусловно, что использование данного способа оптимизации 
судебной деятельности ни в коей степени не приведет к утрате со-
вокупностью процессуальных действий по подготовке дела к судеб-
ному разбирательству давно закрепившегося за ней статуса стадии 
процесса.

Аналогично передача выполнения закрепленной за судом зада-
чи содействия примирению сторон от состава суда посреднику не мо-
жет служить основанием, по которому такой примирительной про-
цедуре должно быть отказано в признании за ней статуса судебной.

На наш взгляд, переход к социальной модели судопроизводства 
постепенно приведет к постановке вопроса о пересмотре предмета 
правового регулирования гражданского процессуального права. 
При признании примирения сторон в качестве первоочередной 
задачи суда представляется возможным говорить о расширении 
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предмета правового регулирования гражданского процессуального 
права и включении в него вопросов использования сторонами аль-
тернативных способов разрешения споров. 

В рамках социальной модели судопроизводства становится 
правомерным рассматривать гражданское процессуальное право 
как отрасль права, регулирующую не только деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению дела, но и деятельность самих сторон 
по урегулированию конфликта. Как верно отмечает Т. В. Сахнова, 
когда-то аксиоматичный тезис «спор принадлежит сторонам, а про-
цесс – суду» уже неактуален. Процесс начинает мыслиться как со-
вместная процессуальная деятельность суда и сторон, построенная 
на частноправовом методе [251, с. 14].

Зачатки такого подхода уже можно встретить в теории граждан-
ского процесса и процессуальном законодательстве. В частности, 
ГПК Российской Федерации определил стадию подготовки дела к 
судебному разбирательству как этап процесса, на котором действует 
не только суд, но и стороны, – ст. 149 ГПК Российской Федерации 
регулирует действия сторон, осуществляемые ими при подготовке 
дела к судебному разбирательству. Аналогичный подход предусмо-
трен и ст. 260-1 ГПК.

В англо-американской системе права процесс исторически по-
нимался как деятельность сторон. Акцент на то, что гражданский 
процесс является отраслью, регулирующей деятельность суда, ха-
рактерен для континентальной системы права, которая изначаль-
но базировалась на инквизиционном типе гражданского судопро-
изводства, предполагающем активность суда и пассивность сторон 
в процессе.

Современное понимание принципа состязательности заключа-
ется в том, что процесс должен строиться на оптимальном соотноше-
нии активности суда и сторон, на их взаимодействии. В связи с этим, 
на наш взгляд, вполне правомерна постановка вопроса о переосмыс-
лении традиционного для нашей правовой системы определения 
гражданского процессуального права как отрасли, регулирующей 
исключительно деятельность суда по рассмотрению и разрешению 
гражданского дела. В современных условиях более адекватно опре-
деление данной отрасли как совокупности норм, регулирующих де-
ятельность сторон и суда по урегулированию правового конфликта.

Таким образом, примирительная процедура одними иссле-
дователями позиционируется как процессуальная деятельность, 
другими – как внепроцессуальная. Если примирительная проце-
дура признается внепроцессуальной деятельностью, то вопрос о ее 
месте в системе гражданского процессуального права неактуален. 
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Указывается, что данная процедура может применяться на раз-
личных стадиях процесса, имея соответствующее процессуальное 
оформление. Авторы, придерживающиеся данного подхода, как 
правило, ведут речь о наличии (или пока еще только формирова-
нии) института примирения как процессуальных норм, регулирую-
щих деятельность суда по оформлению решения сторон об обраще-
нии к примирительной процедуре и по закреплению ее результатов.

Если же примирительная процедура признается процессуаль-
ной деятельностью, то правомерна постановка вопроса о ее месте 
в системе гражданского процессуального права. В данном случае 
ученые обосновывают примирительную процедуру, во-первых, как 
процессуальный институт, а во-вторых, как стадию (составную часть 
определенной стадии) гражданского процесса. 

Рассмотрение вопроса о месте примирительных процедур в 
цивилистическом процессе в аспекте обоснования формирования 
нового отраслевого института процессуального права либо пози-
ционирования норм о примирении участников правовых норм как 
межотраслевого института получило довольно широкое распростра-
нение в юридической литературе. В частности, Т. С. Таранова отме-
чает, что традиционный отраслевой институт мирового соглашения 
преобразуется в более масштабный конгломерат норм, регулирую-
щих порядок инициирования судом процедур внесудебного урегули-
рования спора, а также организацию и проведение соответствующих 
примирительных процедур в рамках производства по делу. Это по-
зволяет говорить о формировании нового института гражданского 
процессуального права – добровольного урегулирования спора по 
делам, возбужденным в суде [288, с. 19]. Данный тезис, как прави-
ло, однозначно воспринимается и поддерживается всеми учеными, 
которые занимаются проблематикой примирительных процедур. 
Нормативное регулирование вопросов примирения сторон граждан-
ского процесса действительно значительно возросло, что позволяет 
говорить об объединении этих норм в самостоятельный институт 
процессуального права. Указанные нормы начинают консолидиро-
ваться и выделяться в структуре процессуального регламента. Так, 
ХПК предусматривает две главы, посвященные вопросам самостоя-
тельного урегулирования спора, – гл. 10 («Мировое соглашение» – 
ст. 121–124) и гл. 17 («Примирительная процедура» – ст. 153–158), 
а также отдельные статьи, посвященные порядку выдачи судом ис-
полнительного документа на основании медиативного соглашения 
(сосредоточены в гл. 29). Концепция Единого ГПК РФ предусма-
тривает наличие в ГПК самостоятельной гл. 15 («Примирительные 
процедуры. Мировое соглашение»), структурно размещенной в 
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разделе «Исковое производство». В данной главе предполагается 
регламентировать установление обязательного претензионного по-
рядка урегулирования спора по отдельным категориям дел, виды 
судебных примирительных процедур, возможные результаты при-
мирения и способы их фиксации судом, принципы судебного при-
мирения (добровольности, конфиденциальности), сроки проведения 
примирительных процедур и последствия искусственного заявле-
ния ходатайства о намерении провести примирительную процедуру, 
особенности применения примирительных процедур по делам, воз-
никающим из административных или иных публичных правоотно-
шений [124].

Наибольший интерес и разнообразие научных позиций пред-
ставляет вопрос о месте примирительных процедур в системе стадий 
цивилистического процесса. В этом аспекте место примирительных 
процедур с учетом возможности их неоднократного применения, 
многочисленных форм организации и различного процессуального 
оформления (в частности, для проведения делегированной прими-
рительной процедуры производство по делу может приостанавли-
ваться) определить довольно сложно. Примирительные процедуры, 
как правило, концентрируются на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, но не исключаются и на последующих стади-
ях процесса вплоть до исполнительного производства. 

В отечественной юридической литературе предпринимаются по-
пытки обосновать примирительную процедуру как самостоятельную 
стадию процесса. При этом возможность неоднократного примене-
ния примирительных процедур, а также их особый характер, опре-
деляемый как «непроцессуальный», частный, обуславливают описа-
ние данной стадии как специфической по сравнению с традиционно 
выделяемыми стадиями процесса. Особенности усматриваются в 
том, что процедура примирения является необязательной, может 
«вклиниваться» в иные стадии процесса, имеет смешанный публич-
но-частный характер.

Так, по мнению И. А. Бельской, примирительная процедура в хо-
зяйственном судопроизводстве Республики Беларусь отвечает всем 
основным признакам, присущим самостоятельной стадии хозяй-
ственного процесса. Данная стадия состоит из трех подстадий: под-
готовительной (назначение примирителя); основной (медиация); за-
ключительной (утверждение соглашения о примирении) [21, с. 5, 12].

Некоторые исследователи считают необходимым предусмотреть 
посредническую процедуру (медиацию) в качестве факультативной 
стадии процесса, которая предшествовала бы стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству [132, с. 143–144].
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Тот факт, что современное законодательство, стремясь органи-
зовать примирение сторон правового спора на более ранних этапах 
судопроизводства, концентрирует примирительные процедуры пре-
имущественно на стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, дает основание ряду ученых рассматривать примирительные 
процедуры как составную часть стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству либо в более современном звучании – «подготови-
тельных процедур». 

Как верно отмечает С. Л. Дегтярев, принимая во внимание, что 
примирение сторон на любой из стадий гражданского процесса со-
действует в полной мере принципу процессуальной экономии, все же 
о действительной процессуальной экономии можно говорить, если 
заключение сторонами мирового соглашения достигается именно на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству [63, с. 394].

По мнению С. А. Курочкина, нормы гражданского процессуаль-
ного законодательства о раскрытии доказательств, досудебных сове-
щаниях, предварительном судебном разбирательстве (которые, как 
известно, являются элементами подготовки дела к судебному раз-
бирательству) создают реальные условия для примирения сторон, 
поскольку именно на данном этапе и под влиянием указанных про-
цессуальных действий происходит осознание каждой из сторон обо-
снованности занятой правовой позиции. Дальнейшие стадии про-
цесса, особенно после вынесения решения, когда включается эффект 
обладания, снижают шансы на успех примирительных процедур 
[136, с. 27].

Многоплановость и примирительную направленность стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству отмечает М. Л. Ску-
ратовский [267, с. 4].

Наибольший интерес в отношении анализа соотношения при-
мирительных процедур и стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству представляет диссертация А. В. Чекмаревой. 
Оригинальность подхода автора состояла в том, что она предпри-
няла попытку проанализировать институт подготовки дела в суде 
первой инстанции, при пересмотре судебных постановлений и в ис-
полнительном производстве «не с точки зрения его традиционного 
понимания как стадии судопроизводства, а с позиции процедурно-
сти цивилистического процесса» [319, с. 5]. Для этих целей исследо-
вателем было введено понятие «подготовительные процедуры». 

Вместе с тем, как представляется, А. В. Чекмаревой не удалось 
решить поставленную задачу в полной мере в силу смешения по-
нятий «стадия» и «процедура». Рассматривая в качестве стадий 
гражданского процесса известные правоприменительные циклы, 
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получившие в теории также название «стадии разрешения дела», 
автор определяет подготовительные процедуры как обязательный 
элемент каждой из указанных стадий-циклов, подменяя тем самым 
понятие подготовки дела как стадии рассмотрения дела термином 
«подготовительные процедуры». 

В результате данной логической ошибки по подмене понятий 
дальнейшие выводы ученого, в частности о соотношении подгото-
вительных процедур и примирительного механизма разрешения 
дела [319, с. 6], выглядят довольно противоречивыми. Примирение 
сторон определено автором в качестве цели подготовительных про-
цедур наряду с качественной подготовкой [319, с. 9]. Исследователь 
исходит из того, что примирение выступает составляющей подгото-
вительных процедур, однако не на всех, а на отдельных стадиях – по 
мнению А. В. Чекмаревой, в суде первой инстанции и стадии испол-
нения. Поскольку подготовка определена автором как обязательная 
процедура по каждому делу, а примирение – как приоритетная за-
дача подготовительных процедур, перед исследователем возникает 
вопрос о том, как соотнести принцип обязательности подготовитель-
ных процедур и добровольность медиации, выступающей одной из 
современных технологий примирения. Ученый находит оригиналь-
ный выход из данного теоретического тупика, предлагая проводить 
в рамках подготовительных процедур не медиацию, а обязательное 
(и бесплатное) судебное примирение [319].

Считаем, что указанных противоречий можно избежать, если 
вводить понятие «процедура» как самостоятельное наряду с поняти-
ями «процессуальный институт», «стадия процесса» и «вид судопро-
изводства». А. В. Чекмарева определяет гражданский процесс как 
«совокупность процедур, служащих основанием дифференциации 
видов и этапов процессуальной деятельности» [319, с. 9]. Однако, 
с нашей точки зрения, выделение процедур выступает еще одним 
проявлением дифференциации правил судебной деятельности на-
ряду со стадиями процесса и видами производства. Процедура – это 
термин, не заменяющий собой стадию или вид судопроизводства, а 
дополняющий их. Соотношение стадий процесса и процедур пред-
ставляется следующим образом: правоприменительные циклы (ста-
дии разрешения дела) включают в себя стадии рассмотрения дела, а 
последние находят свое выражение в совокупности различных про-
цедур, которые сменяют друг друга, взаимопроникают друг в друга, 
могут носить обязательный или факультативный характер. 

Анализируя стадию подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, Е. А. Носырева отмечает, что она стала носить многоплановый 
характер. При выполнении задачи примирения сторон на первое 
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место выходят действия, направленные в целом на то, чтобы не до-
вести дело до судебного разбирательства. При реализации иных 
задач преобладающими являются действия, направленные, наобо-
рот, на организацию будущего процесса. При этом оба направления 
вполне совместимы [197, с. 306–307].

Учитывая сказанное, представляется правильным, что стадия 
подготовки дела к судебному разбирательству может быть реализова-
на путем проведения как подготовительных, так и примирительных 
процедур, имеющих по отношению друг к другу самостоятельный 
характер. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству 
выступают обеспечение своевременного рассмотрения дела, полно-
ты доказательств, определение круга участников процесса и прими-
рение сторон. Для реализации одних задач стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству будут использоваться подготовитель-
ные процедуры, для других – примирительные.

Таким образом, с нашей точки зрения, процедура в судебном 
процессе – это форма организации выполнения задач судопроизвод-
ства в рамках той или иной стадии. В частности, А. В. Чекмарева в 
качестве форм подготовительных процедур называет предваритель-
ное судебное заседание, собеседование, единоличное совершение 
процессуальных действий судьей и сторонами [319, с. 12]. При этом 
предварительное судебное заседание определяется автором как про-
цедура с четким процессуальным регламентом [319, с. 13]. 

Безусловно, позиционирование судебной примирительной про-
цедуры как стадии цивилистического процесса имеет под собой 
довольно веские основания в связи с тем, что и стадия процесса, и 
процедура определяются как совокупность действий, направленных 
на достижение определенной цели. Учитывая это, вопрос о соотно-
шении понятий «судебная процедура» и «стадия процесса» должен 
стать предметом самостоятельного научного анализа, который не 
является целью настоящей работы. 

Вместе с тем считаем обоснованным разграничивать данные 
понятия и рассматривать примирительную процедуру как одну из 
процессуальных форм организации действий суда и участников 
процесса на определенной стадии процесса по аналогии с тем, как 
предварительное судебное заседание выступает одной из процессу-
альных форм организации стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству, а судебное заседание – одной из форм организации 
действий суда на стадии судебного разбирательства. 

Учитывая, что реализация задачи суда по содействию примире-
нию сторон не ограничивается исключительно стадией подготовки 
дела к судебному разбирательству, а будучи обусловленной целью 
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гражданского судопроизводства, пронизывает все стадии граждан-
ского процесса, представляется правильным рассматривать при-
мирительные процедуры как способ организации действий суда и 
участников процесса, направленных на самостоятельное урегулиро-
вание конфликта без привлечения юрисдикционных полнономочий 
суда, имеющий место на всех стадиях гражданского процесса.

Для конкретизации места примирительных процедур в системе 
стадий гражданского процесса считаем возможным предложить но-
вую схему описания стадийной организации цивилистического про-
цесса. 

Теоретические представления о стадийном движении дела были 
сформированы с учетом только лишь одной из функций суда, а 
именно рассмотрения дела по существу. Признание за судом новых 
функций позволяет поставить вопрос о пересмотре сложившейся си-
стемы стадий процесса, о возможном ее усложнении, выделении но-
вого уровня классификации.

В частности, в теории гражданского процессуального права уже 
получила широкое распространение точка зрения, что классифика-
ция стадий процесса имеет многоуровневый характер, в результате 
чего могут быть выделены стадии разрешения дела (стадии-циклы) 
и стадии рассмотрения дела.

Следует согласиться с Е. И. Носыревой, что вопрос о правовой 
природе судебных примирительных процедур как процессуальной 
деятельности суда не может быть решен в рамках функции суда по 
разрешению дела, это самостоятельное направление судебной дея-
тельности. По словам автора, деятельность по разрешению граждан-
ско-правовых дел стала намного разнообразнее и с точки зрения ор-
ганов, их рассматривающих, и с позиции ее содержания. В качестве 
вспомогательной функции для суда целесообразно выделить функ-
цию регулятора конфликтных отношений или функцию содействия 
примирению сторон. Именно в аспекте этой функции, а не функции 
правосудия должно разрабатываться и развиваться примиритель-
ное производство в рамках гражданского судопроизводства [194, 
с. 134, 140].

Таким образом, представляется правомерным тезис об услож-
нении стадийной организации процесса и переходе от двух уровней 
описания схемы движения дела по стадиям – стадии разрешения 
дела (правоприменительные циклы) и стадии рассмотрения дела – 
к трем, выделяя также уровень реализации функций суда и соответ-
ствующие ему стадии примирения и правоприменения. Указанные 
новые стадии находятся друг к другу в следующем отношении – ста-
дия реализации примирительной функции суда на всех стадиях 
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разрешения дела и в каждой стадии рассмотрения дела предшеству-
ет стадии реализации правоприменительной функции суда. 

Примирительные процедуры выступают способом орга-
низации стадии реализации примирительной функции суда. 
Примирительная функция суда реализуется через закрепление 
процессуальным законом возможности сторон процесса (и при не-
обходимости иных участников) по инициативе суда или участни-
ков процесса на любой стадии разрешения дела и в любой стадии 
рассмотрения дела принимать участие в предусмотренных процес-
суальным законом или договором сторон примирительных проце-
дурах.

Иной подход (в рамках традиционного определения предмета 
правового регулирования и описания стадийной последователь-
ности гражданского процессуального права) в настоящее время не 
позволяет исследователям однозначно определить место судебного 
примирения в системе цивилистического процесса.

Особенность примирительных процедур заключается в том, что 
они могут организовываться неоднократно по инициативе сторон 
либо суда на любых этапах судопроизводства, предваряя собой пере-
ход к той или иной стадии правоприменения. В частности, как верно 
отметил А. Н. Кузбагаров, отношения по примирению сторон кон-
фликта могут разрешаться параллельно с основной функцией суда 
защитного характера (или разрешения спора) путем акцентирова-
ния на этом внимания сторон в начале, середине или конце каждой 
стадии, перед переходом дела в другую стадию [132, с. 209].

Момент проведения примирительных процедур должен опреде-
ляться судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Как конста-
тирует Е. А. Носырева, по одним делам содействие сторонам в до-
стижении соглашения по спору может предшествовать действиям 
по организации будущего процесса. В других, наоборот, попытка 
достичь компромисса будет эффективнее после того, как дело полно-
стью подготовлено к слушанию и стороны получили представление 
об обстоятельствах дела [197, с. 306–307].

При обосновании места примирительных процедур в системе 
гражданского процесса необходимо проанализировать также ту си-
туацию, при которой примирение сторон процесса организуется не 
как процедура, неоднократно «вклинивающаяся» в традиционные 
стадии процесса, а как самостоятельный «вид судопроизводства».

Постановка вопроса о возможности рассмотрения примиритель-
ной процедуры как вида судопроизводства вполне правомерна. 
Термин «процедура» («производство») характерен для обозначения 
как стадий, так и видов судопроизводства. Вид судопроизводства ха-
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рактеризуется спецификой предмета судебной деятельности, кото-
рая также присутствует при осуществлении примирения (например, 
как указывалось ранее применительно к дискурсивно-состязатель-
ной модели процесса, предложенной в уголовно-процессуальной те-
ории А. М. Смирновым [268], примирение и рассмотрение дела по 
существу базируются на совершенно различных типах коммуника-
тивного взаимодействия участников процесса – дискурсивной (пере-
говорной) и состязательной).

Однако именно с учетом того, что примирительная процеду-
ра может неоднократно проводиться по ходу процесса, идея о рас-
смотрении ее как вида судопроизводства должна быть отвергнута. 
Подход к примирительной процедуре как способу организации про-
цессуальных действий на той или иной стадии процесса представля-
ется вполне логичным и в тех случаях, когда примирительная про-
цедура проводится судом до возбуждения искового производства – в 
данном случае стадия реализации примирительной функции суда 
осуществляется в суде первой инстанции (как стадии разрешения 
дела) и на стадии возбуждения производства (как стадии рассмотре-
ния дела).

В литературе выдвигается тезис об особом характере примири-
тельных процедур, имеющих место на стадии исполнительного про-
изводства. Например, Т. В. Чернышева в рамках проводимой ею 
классификации примирительных процедур относит примиритель-
ные процедуры в гражданском процессе и в исполнительном про-
изводстве к совершенно разным видам примирительных процедур. 
Первые автор определяет как процедуры в частном праве, вторые – 
как процедуры публичного права (наряду с примирительными 
процедурами в международном праве и уголовном праве и процес-
се) [321].

Представляется правильным, что данный подход имеет своим 
основанием не столько специфику примирительных процедур на 
стадии исполнения, сколько позицию о самостоятельности исполни-
тельного производства по отношению к гражданскому процессуаль-
ному праву. Одни исследователи рассматривают примирительные 
процедуры в исполнительном производстве как один из аспектов об-
щей проблемы примирительных процедур в цивилистическом про-
цессе. Другие не включают примирительные процедуры на стадии 
исполнения в объект правового регулирования гражданского про-
цессуального права.

В плане определения места примирительных процедур в граж-
данском процессуальном праве должно быть подвергнуто анализу 
также соотношение понятий «примирительные процедуры» и «упро-
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щенные процедуры», поскольку в юридической литературе, особен-
но в период перехода к постсоциальной модели процесса, широкое 
распространение получил тезис о том, что примирительные проце-
дуры позволяют упростить процесс.

С позиций упрощения процесса примирительные процедуры со-
держат в себе значительный потенциал – при достижении сторона-
ми соглашения суду не требуется осуществлять доказательственную 
деятельность с целью установления действительных обстоятельств 
дела, снижается вероятность возбуждения стадий, связанных с про-
веркой правильности судебных постановлений и их принудитель-
ным исполнением.

Проблематика упрощенных процедур рассмотрена в диссертаци-
ях Н. В. Сивак, Т. В. Трубниковой, а также статьях В. К. Пучинского, 
И. И. Черных, Д. В. Прудковой, А. И. Орловой, И. В. Борзенковой, 
А. А. Неклюевой, Н. А. Громошиной, Г. Б. Казаченко, Т. В. Кация, 
П. П. Колесова, Е. А. Николаева, Н. Чичуновой, С. В. Женетль, 
Е. М. Гуткович.

Несмотря на то что одним из основных преимуществ прими-
рительных процедур рассматривается их меньшая по сравнению 
с судебным разбирательством степень формализации, гибкость и 
обу словленная указанными причинами оперативность, примири-
тельные процедуры не могут быть отнесены к числу упрощенных 
судебных процедур. 

В частности, Н. В. Сивак выделяет две группы упрощенных су-
дебных производств по критерию основания их возникновения: ос-
нованные на бесспорности заявленных требований; инициируемые 
в случае малозначительности предмета спора. Производства, осно-
ванные на бесспорности заявленных требований, в классификации 
автора включают два подвида: производства, в которых бесспор-
ность требований подразумевается при подаче соответствующего 
заявления в суд; производства, в которых бесспорность требований 
проявляется в ходе процесса и связана с отсутствием определенных 
действий ответчика, касающихся ведения защиты.

Основание упрощенного судебного производства определяет по-
следующую процедуру рассмотрения дел. В упрощенных судебных 
производствах, базирующихся на бесспорности заявленных требова-
ний, не предполагается проведения судебного заседания, тогда как 
в упрощенных производствах, основанных на малозначительности 
предмета спора, для реализации тех же целей (экономия времени, 
средств и т. д.) применяются иные способы (проведение только одно-
го заседания и др.) [263]. 
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На основании исследования, проведенного Н. В. Сивак, в том 
значении, в котором данный термин рассматривает ученый, пред-
ставляется правильным, что понятия «упрощенные процедуры» и 
«примирительные процедуры» не пересекаются ни по содержанию, 
ни по объему.

Алгоритмичность, лежащая в основе понятия «юридическая про-
цедура», позволяет согласовывать различные процедуры между со-
бой и встраивать их друг в друга. Поскольку процедуры имеют свой-
ство совмещения и интеграции, для более четкого понимания, что 
представляет собой примирительная процедура в цивилистическом 
процессе, требуется детализация тех действий, которые составляют 
ее содержание. Как указывалось выше, одни авторы включают в 
содержание примирительной процедуры действия суда по ее ини-
циированию и процессуальному оформлению результатов, другие 
выносят эти действия за пределы примирительной процедуры. 
В частности, Ю. С. Колясникова в содержание примирительных про-
цедур помимо действий сторон конфликта по его урегулированию 
и действий третьего лица, способствующего примирению, включает 
также действия суда, направленные на обращение сторон к прими-
рительным процедурам, на проверку и утверждение мирового согла-
шения. Исследователь на примере медиации выделяет следующие 
стадии примирительной процедуры: возбуждение, подготовку к уре-
гулированию конфликта, урегулирование конфликта, оформление 
результата, возвращение сторон в суд (дополнительная стадия для 
примирительной процедуры, назначаемой после возбуждения дела 
в суде) [119, с. 15]. Аналогичного подхода, как указывалось выше, 
придерживается И. А. Бельская, которая различает подготовитель-
ную (назначение судом примирителя), основную (переговоры сторон 
под руководством примирителя) и заключительную (утверждение 
судом соглашения, выработанного сторонами в ходе переговоров) 
стадии примирительной процедуры [21].

В связи с обоснованием в рамках данной работы тезиса о двух-
компонентной структуре примирительной процедуры и включении 
в нее помимо переговоров сторон также организационной стадии 
представляется правомерным, что содержание понятия «судебная 
примирительная процедура» охватывает действия суда, направлен-
ные на инициирование переговоров сторон. 

Вместе с тем для позиционирования соответствующих действий 
суда в качестве организационной стадии примирительной процеду-
ры имеет значение степень их обособления от иных действий суда, 
в частности по разъяснению сторонам их процессуальных прав. 
Иными словами, имеет значение тот факт, разъясняет ли суд участ-
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никам процесса право на заключение мирового соглашения и согла-
шения о применении медиации среди иных процессуальных прав 
и обязанностей или уделяет этому особое время и, возможно, даже 
место.

Так, Ю. С. Колясникова, считая целесообразным активизировать 
деятельность судей по примирению сторон процесса, предлагает на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству по «расчет-
ным делам» (требования, вытекающие из договоров подряда, купли-
продажи, поставки, перевозки, оказания услуг; споры о взыскании 
долга, спорамы, связанные с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по договору) ввести специфическую су-
дебную примирительную процедуру – обязательное собеседование 
суда со сторонами, которое будет иметь целью разъяснение сторонам 
необходимости ознакомления с правовыми позициями друг друга, 
целесообразности представления всех документов и возможности оз-
накомления с ними, основных характеристик, преимуществ и прин-
ципов примирительных процедур [119, c. 21]. В данном случае пред-
ставляется возможным поддержать позицию автора в определении 
данных процессуальных действий суда как примирительной про-
цедуры, поскольку они очень четко отделены от иных действий по 
разъяснению процессуальных прав и обязанностей сторон и имеют 
целью склонение сторон к переговорам. 

Таким образом, считаем правильным дифференцировать дей-
ствия суда по разъяснению сторонам их процессуальных прав и орга-
низационную стадию примирительных процедур. Организационная 
стадия примирительной процедуры имеет место тогда, когда суд 
осуществляет действия, направленные на изменение стратегии по-
ведения конфликтующих сторон, как это было описано выше, на 
склонение сторон к участию в переговорах.

Что касается действий суда по утверждению мирового соглаше-
ния или иных результатов переговоров сторон, то, на наш взгляд, 
они находятся за рамками понятия «судебная примирительная про-
цедура». Примирительная процедура имеет своей целью выработку 
соглашения. Достижение указанной цели свидетельствует о завер-
шении примирительной процедуры. Процессуальное оформление 
результатов примирительной процедуры (как судебной, так и внесу-
дебной) имеет в рамках судебного или иного юрисдикционного про-
цесса самостоятельное значение.

Подводя итог рассмотрению вопроса о месте примирительных 
процедур в системе гражданского процессуального права, необхо-
димо констатировать следующее. Степень интеграции примири-
тельных процедур в правоприменительную деятельность суда и 



конкретный способ их организации существенно различаются в 
исторической ретроспективе и с учетом особенностей национальных 
правовых систем. По этой причине применительно к той или иной 
национальной системе судопроизводства примирительная процеду-
ра позиционируется как вид судопроизводства, стадия процесса, со-
ставная часть той или иной стадии процесса либо вычленяется под 
термином «процедура» в качестве самостоятельного элемента про-
цесса, отличного от деятельности по разрешению дела.

С теоретической точки зрения при переходе от либеральной к со-
циальной модели процесса представляется правильным обосновать 
место примирительных процедур в цивилистическом процессе сле-
дующим образом:

99 как новой категории гражданского процессуального права, 
опосредующей изменение целевых установок гражданского судопро-
изводства;

99 процессуальной формы организации новой стадии процесса – 
стадии реализации примирительной функции суда, которая пред-
шествует стадии реализации правоприменительной функции суда;

99 формирующегося нового процессуального института, объеди-
няющего нормы, регулирующие деятельность суда и иных участни-
ков процесса (в том числе судебных примирителей) по организации 
примирительных процедур после возбуждения дела в суде;

99 самостоятельной судебной процедуры, отличной от упрощен-
ных и подготовительных процедур.
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ГЛАВА  4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО   
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР   
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ   
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ   
(на примере Республики Беларусь)

4.1. Перспективная модель правового регулирования 
примирительных процедур в цивилистическом 
процессе в контексте сохранения идеалов   
социального государства

Сложность настоящего исторического периода, как указы-
валось выше, заключается в его переходном характере. При этом 
следует учитывать, что, по сути, осуществляется двойной переход – 
от либерального к социальному процессу и одновременно от соци-
ального к постсоциальному. В результате мы наблюдаем смеше-
ние теоретических концепций, научных идей и правовых моделей, 
имеющих отношение к совершенно разным историческим типам 
процесса. 

Наглядным примером текущего состояния научной мысли яв-
ляется высказывание А. А. Брыжинского относительно причин вос-
требованности примирительных процедур на современном этапе. 
По словам автора, правосудие при многих очевидных достоинствах 
имеет ряд недостатков: большая загруженность судов, длительность 
и сложность судопроизводства, значительные судебные издержки, 
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неотработанность механизма достижения состязательности и равен-
ства сторон в процессе, возможность заочного решения, гласность 
судебного разбирательства (что приводит к разглашению конфи-
денциальной информации), нахождение критериев справедливого 
разрешения спора в юридической плоскости и возможность их не-
совпадения с представлениями о справедливости людей, не имею-
щих юридической подготовки [33, с. 3]. Как можно заметить, одни из 
названных причин имманентны судопроизводству безотносительно 
к типу процесса (например, то, что критерии разрешения спора ле-
жат в юридической плоскости). Другие актуальны для либерального 
типа процесса (длительность и сложность судопроизводства, значи-
тельные судебные издержки, неотработанность механизма достиже-
ния состязательности и равенства сторон в процессе). Третьи явля-
ются следствием перехода к социальному типу процесса (большая 
загруженность судов, гласность судебного разбирательства, приво-
дящая к разглашению конфиденциальной информации). 

Аналогичным образом М. А. Романенко в качестве факторов, 
стимулирующих развитие примирительных процедур, отмечает как 
те, что имеют отношение к переходу от либерального к социальному 
процессу (процедурная сложность судопроизводства; значительные 
судебные издержки; разглашение конфиденциальной информации 
сторон), так и те, что имеют отношение к более позднему периоду 
постсоциального государства (перегруженность судов, их неспособ-
ность справляться с рассмотрением огромного количества исковых 
требований и, как следствие, ослабление эффективности их деятель-
ности; заинтересованность судебной власти в освобождении судов 
от значительного числа мелких гражданско-правовых споров с тем, 
чтобы акцентировать внимание на рассмотрении уголовных, слож-
ных гражданских, а также дел, связанных с защитой конституцион-
ных прав) [238].

Примером правового регулирования, сформированного в рамках 
переходного периода и сочетающего идеи отличных друг от друга 
концепций организации примирительных процедур, характерных 
для разных типов судопроизводства, выступает Закон Аргентины 
от 25 октября 1995 г. «О медиации и соглашении». Указанным нор-
мативным правовым актом для большинства споров после предъ-
явления иска в суд предусмотрена обязательная примирительная 
процедура [116]. На ее проведение отводится 60 дней после извеще-
ния ответчика и заинтересованных третьих лиц. Руководит проце-
дурой медиатор, назначенный судом из числа лиц, имеющих юри-
дическое образование, необходимую профессиональную подготовку 
и включенных в государственный реестр медиаторов. Присутствие 
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сторон на медиации обязательно – за неявку сторона может быть 
подвергнута штрафу. Мировое соглашение, достигнутое в процессе 
медиации, подписывается медиатором, сторонами и их адвокатами 
и исполняется в судебном порядке как решение суда. Если мировое 
соглашение не достигнуто, сторонам выдается документ, разрешаю-
щий передачу иска на судебное разбирательство. 

В данном примере наблюдается ряд признаков постсоциальной 
модели процесса:

99 правило обязательности примирительных процедур охваты-
вает максимально большой круг споров безотносительно к их кате-
гории и индивидуальным особенностям (всеобщая обязательность 
медиации без какого-либо отбора медиабельных дел);

99 обязательность примирительной процедуры имеет жесткий 
характер – за неявку на примирительную процедуру сторона может 
быть подвергнута штрафу, рассмотрение дела по существу осущест-
вляется только на основании документа о прохождении примири-
тельной процедуры;

99 соглашение сторон, выработанное по итогам примирительной 
процедуры, обеспечено силой принудительного исполнения;

99 данное соглашение удостоверяется для придания ему испол-
нительной силы не судом, а медиатором.

В то же время имеют место и признаки, характерные для соци-
альной модели процесса:

99 обязательная медиация хотя и сосредоточена на этапе возбуж-
дения дела, но проводится под «крышей» суда после того, как дело 
формально возбуждено и находится в суде;

99 медиатор назначается судом с учетом его соответствия опреде-
ленным признакам, имеющим значение для суда (иными словами, 
медиатор выступает в данном случае как должностное лицо, которо-
му суд делегирует принадлежащую ему функцию примирения сто-
рон процесса). 

Аналогичное смешение принципов социальной и постсоциаль-
ной концепций организации примирительных процедур демонстри-
рует Законодательный декрет Итальянской Республики от 4 марта 
2010 г. № 28 о медиации в гражданских и торговых делах [78]. С 
одной стороны, данный нормативный акт устанавливает, что каж-
дый, кто намеревается обратиться в суд за разрешением спора, каса-
ющегося совместного владения недвижимым имуществом, вещных 
прав, раздела имущества, прав наследования, семейных договоров, 
договоров аренды, безвозмездного предоставления в пользование, 
аренды предприятий, возмещения ущерба вследствие движения 
транспортных средств и судов, возмещения ущерба, причиненного 
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медицинскими работниками, возмещения ущерба от клеветниче-
ской информации, распространенной печатными изданиями или 
другими средствами массовой информации, договоров страхования, 
банковских и финансовых договоров, должен прибегнуть к процеду-
ре медиации. При этом попытка обращения к процедуре медиации 
является условием рассмотрения дела в судебном порядке – при от-
сутствии обращения к процедуре медиации ответчик должен выра-
зить возражение против процесса. Правом указать на несоблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора обладает также суд. В то 
же время для подачи заявления на медиацию и для проведения ме-
диации используются соответственно институты отложения судебно-
го разбирательства на 15 дней и приостановления производства по 
делу на срок до 4 месяцев.

Следует учитывать также историю принятия данного норма-
тивного акта. В 2009 г. парламент Италии Законом № 69/2009 от 
18 июня 2009 г. в рамках приведения итальянского законодатель-
ства в соответствие с нормативами ЕС делегировал правительству 
право утвердить Декрет о процедуре медиации по гражданским и 
торговым делам, положив в его основу тот принцип, что медиация не 
должна препятствовать доступу к правосудию. Принятие Декрета, в 
основу которого была положена концепция обязательной медиации, 
стало полной неожиданностью для населения и явилось основанием 
для обращения в Конституционный суд Италии о превышении пра-
вительством полномочий, предоставленных ему парламентом [45].

Применительно к мировым судам в Российской Федерации рос-
сийские исследователи отмечают, что содержание действий миро-
вых судей в настоящее время не отвечает сути мирового судопроиз-
водства как процедурной формы активного судебного примирения 
конфликтующих сторон. 

В гражданском процессуальном законодательстве Российской 
Федерации отсутствует какая-либо правовая база для развития 
практики урегулирования споров в мировом суде. Дела, подсудные 
мировым судьям, рассматриваются в общем порядке. ГПК РФ не 
предусматривает каких-либо примирительных мероприятий, за ис-
ключением того, что судья, соблюдая одну из многих ни к чему не 
обязывающих формальностей, спрашивает у сторон, не желают ли 
они завершить дело мировым соглашением. При этом отмечается, 
что даже при понимании мировыми судьями важности содействия 
сторонам в примирении для них крайне затруднительно склонить 
стороны к заключению мирового соглашения, всего лишь предлагая 
это сделать, как предусмотрено в процессуальном законодательстве 
[334, с. 95].
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С учетом анализа категорий дел, подсудных мировому судье, 
которые по своей природе потенциально предрасположены к про-
ведению примирительных мероприятий [17, с. 86], в российской 
юридической литературе акцентируется внимание на необходимо-
сти закрепления в законе возможности проведения в мировых судах 
примирительной процедуры неформальной и гибкой, стимулиру-
ющей стороны к урегулированию спора путем поиска под руковод-
ством суда варианта решения, устраивающего всех заинтересован-
ных лиц [334, с. 93].

Таким образом, институт мирового суда как один из признаков 
социальной модели судопроизводства в Российской Федерации име-
ет место, однако его содержательное наполнение не соответствует 
тому уровню активности суда в примирении сторон, который задает 
социальный тип процесса. Сведение функций суда к разъяснению 
сторонам их права на заключение мирового соглашения и предло-
жению это сделать характерно для либерального типа процесса.

Признаки переходного периода и, следовательно, смешения 
концептуальных идей об организации примирительных процедур в 
цивилистическом процессе, характерных для разных типов судопро-
изводства, демонстрирует и Республика Беларусь. Под влиянием 
зарубежного опыта в отечественную юридическую литературу про-
никло и стало уже довольно избитым клише об активизации прими-
рительных процедур как средства снижения судебной нагрузки, что 
характерно для постсоциального типа процесса. Вместе с тем ана-
лиз действующего гражданского процессуального и хозяйственного 
процессуального законодательства Республики Беларусь свидетель-
ствует о реализации в большей степени концепции примиритель-
ных процедур, характерной для социального типа процесса, при 
сохранении некоторых черт той концепции организации судебных 
примирительных процедур, которая была свойственна либерально-
му типу процесса (главным образом применительно к гражданскому 
судопроизводству), и появлении единичных правил, являющихся 
атрибутом постсоциальной модели процесса (в хозяйственном судо-
производстве).

Гражданское судопроизводство характеризуется следующими 
пра вилами организации судебного примирения, имеющими отно-
шение к концепции примирительных процедур, соответствующей 
социальному типу процесса:

99 досудебные примирительные процедуры существуют как до-
бровольные (соглашение сторон о применении медиации не препят-
ствует сторонам обратиться в суд; гражданское процессуальное зако-
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нодательство не содержит оснований для отказа в возбуждении дела 
в связи с несоблюдением примирительных процедур);

99 примирение сторон провозглашено задачей подготовки дела 
к судебному разбирательству, с этой целью суд проводит предвари-
тельное судебное разбирательство. Иными словами, имеют место 
стимулирование сторон к примирению на начальных этапах процес-
са и мягкий вариант обязательности примирительных процедур – 
по усмотрению суда, по отдельным категориям дел. Показательным 
также является непосредственное осуществление судом функций 
примирения сторон в ходе предварительного судебного заседания;

99 на суд возлагается обязанность неоднократно по ходу процес-
са (в том числе на разных стадиях процесса) разъяснять сторонам 
их право на заключение мирового соглашения, а также соглашения 
о применении медиации (активная роль судьи в предложении при-
мирительных процедур);

99 в случае волеизъявления сторон обратиться к процедуре меди-
ации после возбуждения дела суд на основании соглашения сторон о 
применении медиации приостанавливает производство по делу;

99 на основании заявления сторон по итогам медиации, кото-
рая проводилась в рамках возбужденного производства по делу, суд 
вправе утвердить мировое соглашение, которое обеспечено силой 
принудительного исполнения; 

99 ст. 36 КоБС Республики Беларусь предусматривает, что суд 
после возбуждения дела о расторжении брака в обязательном поряд-
ке назначает супругам трехмесячный срок для примирения с отло-
жением на это время судебного разбирательства. В данном случае 
обязательность примирительной процедуры имеет место в рамках 
возбужденного производства по делу, касается не всех категорий ис-
ковых дел, а лишь одной, которая определена законодателем в каче-
стве наиболее приемлемой для принятия мер к примирению сторон, 
а также носит мягкий (квазиобязательный) характер, поскольку сто-
роны не обязаны отчитываться перед судом о реальности принятых 
для примирения мер.

Отдельные черты правового регулирования порядка организа-
ции примирительных процедур в гражданском судопроизводстве 
Республики Беларусь имеют отношение к теоретической концепции 
решения указанных вопросов в условиях либерального типа процес-
са. В частности:

99 действующее правовое регулирование не обеспечивает доста-
точную активность суда в примирении сторон, которая сводится, по 
сути, к разъяснению сторонам их правовых возможностей в вопро-
сах примирения (суд не направляет стороны для участия в прими-
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рительных процедурах, не назначает информационно-оценочную 
встречу с медиатором);

99 гражданское процессуальное законодательство не предусма-
тривает специальных обособленных от деятельности суда по рас-
смотрению и разрешению гражданского дела примирительных 
процедур, проводимых до возбуждения производства по делу или в 
ходе процесса под руководством должностных лиц суда или внесу-
дебных посредников, допущенных судом к выполнению указанных 
функций;

99 правовое регулирование порядка обращения спорящих сторон 
к процедуре медиации после возбуждения гражданского дела в суде, 
несмотря на применение института приостановления производства 
по делу, не позволяет в данном случае оценить процедуру медиации 
как делегированную судебную примирительную процедуру. Об этом 
свидетельствуют такие признаки, как свободное обращение сторон 
гражданского процесса к процедуре медиации (суд лишь разъясня-
ет такое право), а также отсутствие какой-либо связи внесудебного 
посредника с судом (для суда безразлична кандидатура медиатора, 
которого изберут стороны). В то же время необходимо отметить, что в 
организационном плане наблюдается усиление связи судов с внесу-
дебными посредниками, что проявляется в открытии в судах комнат 
примирения и установлении графика дежурств медиаторов в суде 
(хотя такая практика и не повсеместна).

В хозяйственном процессуальном законодательстве признаками 
социальной концепции примирительных процедур выступают сле-
дующие:

99 примирение сторон провозглашено задачей хозяйственного 
судопроизводства;

99 ХПК содержит в качестве приложения правила претензион-
ного порядка (стимулирование сторон к использованию внесудеб-
ных примирительных процедур);

99 глава 17 ХПК предусматривает право суда при рассмотрении 
экономических дел по своей инициативе назначить примиритель-
ную процедуру с предоставлением сторонам по делу возможности в 
течение 7 дней отказаться от участия в ней (в данном случае при-
меняется индивидуальный подход к назначению примирительной 
процедуры судом и ее проведение только при условии согласия сто-
рон с определением суда о назначении судебного примирителя);

99 осуществление примирительной процедуры возлагается на 
должностных лиц суда, а также иных лиц, определенных постанов-
лением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь (предусма-
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тривается допуск внесудебных посредников к осуществлению функ-
ций судебного примирителя).

Не характерно для социального типа процесса правовое регули-
рование порядка обращения сторон хозяйственного процесса к про-
цедуре медиации (исковое заявление оставляется без рассмотрения, 
стороны вправе обратиться к любому посреднику, кандидатура ко-
торого не имеет для суда значения, процедура медиации проводит-
ся за пределами здания суда). Указанные признаки характеризуют 
такую медиацию как внесудебную (а не судебную делегированную) 
примирительную процедуру, а порядок обращения к ней в сочета-
нии с активностью суда в предложении сторонам по делу данного 
альтернативного способа урегулирования спора, значительным 
экономическим стимулированием (возврат 100 % государственной 
пошлины, уплаченной при подаче заявления в суд), обеспечением 
принудительного исполнения медиативного соглашения (ст. 262-1–
262-3 ХПК) – как соответствующий постсоциальному типу процесса.

Влияние постсоциальной модели процесса на хозяйственное 
процессуальное законодательство Республики Беларусь нашло свое 
выражение также в усилении внимания к организации обязатель-
ного досудебного порядка разрешения спора. В частности, в соответ-
ствии со ст. 10 ГК по спорам, возникающим между юридическими 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, до обраще-
ния с иском в суд обязательным является предъявление претензии, 
если иное не установлено законодательными актами или договором. 
Обязательность претензионного порядка обеспечивается ст. 151 
ХПК, которая предусматривает, что в случае несоблюдения досудеб-
ного порядка урегулирования спора, когда это установлено законо-
дательными актами для данной категории споров или договором, 
суд оставляет заявление без рассмотрения. 

Следует также обратить внимание на новеллу ст. 314 ГК о пре-
доставлении суду права при решении вопроса об уменьшении не-
устойки учитывать действия сторон, направленные на добровольное 
досудебное урегулирование спора, которую в определенной мере 
можно рассматривать как модификацию «правила лорда Вульфа». 

Интеграция в хозяйственное судопроизводство Республики 
Беларусь указанных правовых моделей организации примиритель-
ных процедур, характерных для концепции постсоциального про-
цесса, была осуществлена Законом Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2011 г. № 241-З «О внесении изменений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь» [198], подготовка которого осуществлялась в 
условиях значительно возросшего объема экономических дел, посту-
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павших на рассмотрение в суды1. Вместе с тем принятие комплекс-
ных мер по оптимизации правил судопроизводства (использование 
потенциала приказного производства, введение апелляции, рефор-
ма и расширение подведомственности нотариата) позволило сбалан-
сировать судебную нагрузку и контролировать ее в приемлемых для 
судебной системы пределах, в связи с чем надобность в активизации 
мероприятий по переходу к постсоциальной концепции организа-
ции примирительных процедур на данном этапе развития нацио-
нальной правовой системы стала неактуальной.

Дальнейшее совершенствование правового регулирования во-
просов организации примирительных процедур в цивилистическом 
процессе Республики Беларусь должно осуществляться с учетом 
выбора приоритетов социально-экономического развития государ-
ства – реализации конституционных принципов социального право-
вого государства либо постепенным переходом к постсоциальному 
государству. 

Представляется правильным, что государству необходимо как 
можно дольше сдерживать проникновение в национальную право-
вую систему постсоциальной концепции судопроизводства и не про-
изводить рецепцию соответствующих данной концепции правовых 
моделей, имеющих место в зарубежном законодательстве, без доста-
точно веских к тому экономических оснований. 

Как справедливо отмечает Е. Г. Стрельцова, оценивая перспек-
тивы предпринимаемых реформ, нельзя сосредотачиваться только 
на ближайших финансовых эффектах. Необходимо учитывать и 
иные, в том числе косвенные, последствия, а также эффекты сред-

1 Как указывала И. А. Бельская в заключительном отчете о научно-ис-
следовательской работе Государственной комплексной программы науч-
ных исследований (ГКПНИ) «Теоретико-методологические основы устой-
чивого инновационного развития социально ориентированной экономики 
Республики Беларусь» на 2006–2010 гг. (Экономика и общество) по теме: 
«Концептуальные основы повышения эффективности правосудия посред-
ством использования системы примирительных процедур» «Экономика и 
общество 4.05», в условиях постоянного роста количества обращений в хозяй-
ственные суды (в 2009 г. количество таких обращений превысило 117 тыс., 
за 9 месяцев 2010 г. поступило свыше 83 тыс.) вопрос оптимизации нагрузки 
на судей и аппарат государственных служащих хозяйственных судов, испол-
няющих обязанности посредников, остается актуальным. Применение про-
цедуры судебного посредничества позволило оптимизировать нагрузку на 
судей хозяйственных судов. За 9 месяцев 2010 г. в системе экономического 
правосудия через процедуру урегулирования споров в порядке посредниче-
ства прошло свыше 18 тыс. дел, это соизмеримо с годовым количеством по-
ступивших обращений в хозяйственный суд г. Минска [123, с.194].
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не- и дальнесрочной перспектив, которые прогнозируются с высокой 
степенью достоверности [283, c. 61].

Прогнозируя результаты последовательного проведения госу-
дарством политики приватизации правосудия (частным проявле-
нием которой является введение обязательности применения по 
большинству правовых споров альтернативных способов их разре-
шения), Е. Г. Стрельцова указывает следующее: «Важнейший во-
прос – угроза ликвидации правосудия в его нынешнем виде, явля-
ющегося цивилизационной ценностью, и возвращение к суду двух 
типов – элитарному, качественному для избранного круга лиц и эр-
зац-правосудию для остальных» [283, с. 47]. 

По мнению автора, восприятие концепции постсоциального 
государства и сопутствующей ему идеи пропорционального право-
судия закономерно приведет к потере судом статуса приоритетной 
формы защиты права и уравниванию его с АРС, что в свою очередь 
повлечет упрощение порядка судопроизводства и изменение мето-
дов разрешения дела, снижение стандартов осуществления право-
судия, потерю процессуальных гарантий [283, с. 58]. 

Исследователи также обращают внимание на возможность 
значительной (если не полной) дестабилизации правовой системы 
общества. Как правильно указывает С. А. Курочкин, судебный про-
цесс имеет не только частноправовой, но и значимый социальный 
эффект. «Сопутствующие ему результаты обладают ценностью для 
всего общества… Потенциал эффективной судебной защиты не ис-
черпывается разрешением конкретного спора… Сама возможность 
реализовать право на суд является мощным стимулом к соблюдению 
правовых предписаний участниками материальных правоотноше-
ний, к рациональному выбору правомерного… поведения… Чем 
выше вероятность судебного процесса, тем больше сдерживающий 
эффект того или иного правового правила, которое будет задейство-
вано в этом процессе» [136, с. 19–20]. 

Аналогичные аргументы и опасения высказывает Е. Г. Стрель-
цова. Разрешение правового спора имеет, с точки зрения автора, 
сложносоставную цель – в результате вынесения судом решения 
не только защищается нарушенное право, но и достигается баланс 
частного и публичного интересов, восстанавливается правопорядок 
в целом. При этом в современном мире довольно сложно разделить 
общественные отношения, входящие в сферу исключительно пу-
блично-правового интереса или частноправового интереса: за внеш-
ними признаками частноправового интереса стоит интерес публич-
но-правовой, и наоборот – за публично-правовым интересом следует 
частноправовой. Изменение цели судопроизводства – вместо раз-
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решения правового спора мирное урегулирование частноправового 
конфликта (сближение интересов конфликтующих сторон) – имеет 
далеко идущие последствия. Сосредоточенность на урегулирова-
нии конфликта сугубо между спорящими и использование при этом 
внеправовых аргументов способно привести к ненадлежащему и не-
транспарентному применению норм права, установленных публич-
ной властью, а впоследствии и к уничтожению верховенства закона. 
По мнению Е. Г. Стрельцовой, приватизация правосудия в части 
принудительного широкого внедрения АРС имеет сильнейшее вли-
яние на вопрос о существовании закона как общеобязательной нор-
мы поведения [283, с. 58, 66, 68–69]. 

В связи с указанным представляется правильным, что проблемы 
отечественного судопроизводства, обусловленные постепенным уве-
личением судебной нагрузки, не следует решать путем имплемента-
ции зарубежных моделей правового регулирования, выработанных 
мировой практикой в рамках реализации новой социально-полити-
ческой концепции постсоциального государства (речь идет прежде 
всего о введении правила обязательности досудебных процедур в 
жестком варианте, влекущем отказ в возбуждении дела).

Необходимое снижение судебной нагрузки должно осущест-
вляться за счет поиска внутрисистемных резервов оптимизации 
гражданского процессуального права при сохранении общей кон-
цепции социально ориентированного судопроизводства. 

Направлениями совершенствования порядка организации су-
дебных примирительных процедур как в гражданском, так и в хо-
зяйственном судопроизводстве Республики Беларусь, которые содер-
жат в себе потенциал экономии государственных средств, видятся:

99 переход к полноценной системе делегированного судебного 
посредничества, предусматривающей максимальное привлечение 
для осуществления функций судебного примирителя внесудебных 
посредников;

99 стимулирование субъектов права к использованию примири-
тельных процедур с помощью экономических механизмов, а также 
правовых моделей квазиобязательности («мягкой» обязательности) 
примирительных процедур, сохраняющих право сторон в любой мо-
мент обратиться к судебной форме разрешения спора. 

Для современной цивилистической процессуальной науки од-
ним из актуальных вопросов выступает поиск оптимального балан-
са между двумя в равной степени востребованными тенденциями 
его развития – дифференциацией, отражающей стремление наилуч-
шим образом приспособить правила судопроизводства к особенно-
стям конкретного правового спора как предмета судебной деятельно-
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сти, и унификацией, целью которой выступает обеспечение единых 
стандартов судебной деятельности как гарантий реализации кон-
ституционного права на судебную защиту. В этом отношении обра-
щают на себя внимание существующие различия между правилами 
ГПК и ХПК, определяющими порядок и последствия применения 
процедуры медиации после возбуждения дела в суде, а также воз-
можность принудительного исполнения медиативных соглашений. 
Указанные различия заключаются в следующем:

99 статья 160 ГПК предусматривает, что соглашение сторон о 
применении медиации является основанием для обязательного 
приостановления производства по делу. В хозяйственном процессе 
в аналогичной ситуации суд оставляет заявление без рассмотрения  
(ст. 40-1 ХПК);

99 помимо права сторон в ходе рассмотрения экономического 
дела заключить соглашение о применении медиации гл. 17 ХПК 
предусматривает возможность назначения судом по собственной 
инициативе или по заявлению сторон примирительной процедуры, 
в рамках которой урегулирование спора осуществляется под руко-
водством должностного лица суда (или иного лица, допущенного в 
порядке, предусмотренном ст. 156 ХПК, к осуществлению функций 
судебного примирителя). В ГПК подобная судебная примиритель-
ная процедура отсутствует;

99 статьи 262-1–262-3 ХПК регулируют порядок обращения сто-
роны медиативного соглашения в суд, рассматривающий экономи-
ческие дела, с заявлением о выдаче исполнительного документа на 
принудительное исполнение медиативного соглашения. ГПК такой 
возможности в случае неисполнения в добровольном порядке медиа-
тивного соглашения не предусматривает.

В связи с этим правомерна постановка вопроса о том, требует-
ся ли унификация соответствующих процессуальных правил и ка-
кой вариант правового регулирования действий суда по содействию 
примирению сторон является наиболее оптимальным.

По вопросу процессуального оформления последствий обраще-
ния сторон по гражданскому или экономическому делу к медиации 
среди белорусских авторов доминирует точка зрения, что установ-
ленный ГПК и ХПК порядок направления сторон на медиацию 
после возбуждения дела в суде требует унификации. В частности, 
В. П. Скобелев отмечает, что различие в регламентации вопросов, 
связанных с медиацией, в гражданском и хозяйственном процессе, 
не оправданны и могут негативно отразиться на перспективах раз-
вития данного института [266]. Т. С. Таранова также обосновывает 
необходимость установления единых подходов в гражданском про-
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цессуальном и хозяйственном процессуальном законодательстве 
Республики Беларусь относительно последствий заключения сто-
ронами соглашения о применении медиации. При этом в процессе 
унификации соответствующих правил ученый считает необходимым 
отказаться от вариантов как оставления заявления без рассмотре-
ния, так и обязательного приостановления производства по делу и 
заимствовать опыт Российской Федерации, где для урегулирования 
данной ситуации применяется институт отложения судебного раз-
бирательства [290].

Несмотря на актуальность задачи по унификации норм ГПК и 
ХПК, не согласимся с представленной позицией авторов и выскажем 
альтернативную точку зрения о необходимости сохранения диффе-
ренциации правил, регулирующих последствия заключения сторо-
нами соглашения о применении медиации при рассмотрении граж-
данских и экономических дел. 

Обозначенный подход может быть обоснован не только нецеле-
сообразностью изменения законодательства, регулирующего вопро-
сы применения нового для общественного правосознания института 
медиации (и в целом альтернативного разрешения споров), но и бо-
лее глубокими причинами, лежащими в плоскости тенденций раз-
вития цивилистического процесса. 

Различие в правовом регулировании порядка организации при-
мирительных процедур в гражданском и хозяйственном процессе 
Республики Беларусь обусловлено переходным периодом, связан-
ным со сменой исторического типа судопроизводства. Для хозяй-
ственного судопроизводства, тяготеющего к постсоциальной модели 
процесса, вполне логичным является использование в случае за-
явления сторон о желании принять участие в процедуре медиации 
конструкции оставления заявления без рассмотрения. Гражданское 
судопроизводство, последовательно проводящее принципы социаль-
ного процесса, совершенно обоснованно использует в таком случае 
институт приостановления производства по делу.

Если мы ставим перед государством задачу сохранения идеалов 
социального процесса (в связи с теми негативными моментами, к ко-
торым может привести переход к постсоциальному типу процесса), 
то закономерно возникает вопрос, а не стоит ли нам измененить пра-
вовое регулирование порядка организации примирительных проце-
дур в хозяйственном процессе таким образом, чтобы привести его в 
полное соответствие с «правильной» моделью, которая имеет место в 
гражданском судопроизводстве? На данный вопрос представляется 
правильным дать отрицательный ответ. 
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Основная проблема, которая стоит перед всеми современными 
государствами, заключается в том, как в реальных условиях ограни-
ченности экономических ресурсов обеспечить высокие социальные га-
рантии осуществления правосудия, которые провозглашены на меж-
дународном уровне и закреплены в национальных конституциях. 

Прогнозируя постепенное увеличение судебной нагрузки в обо-
зримом будущем (за счет демографических процессов роста насе-
ления, факторов повышения социальной активности, результатов 
международного движения в защиту прав человека), национальные 
правовые системы неотвратимо сталкиваются с задачей восприятия 
концепции постсоциального государства.

Те государства, которые уже столкнулись с проблемой значи-
тельного увеличения судебной нагрузки, переходя к концепции 
постсоциального государства, вынуждены решать, какие из катего-
рий дел могут быть в первую очередь переведены в сферу альтерна-
тивного разрешения путем установления правила об обязательном 
соблюдении досудебного порядка, а для каких следует обеспечить 
высокую степень доступности правосудия; в каких сегментах про-
цессуальных отношений требуется сохранить социальные гарантии 
правосудия, а в каких – допустить упрощение процесса. 

Как показывает опыт таких стран, при переходе от социальной к 
постсоциальной модели процесса был выработан следующий прин-
цип: сохранение социальной модели судопроизводства наиболее 
востребовано при рассмотрении дел с участием граждан, в то время 
как для споров, возникающих в сфере осуществления предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности, может быть допущена 
постсоциальная модель процесса.

Так, примером построения национального судопроизводства на 
основе использования одновременно двух концептуальных моделей 
цивилистического процесса (социальной и постсоциальной) высту-
пает Великобритания, где Правила гражданского судопроизводства 
1998 г. ориентируют суд на применение пропорционального и эконо-
мически оправданного подхода в рассмотрении гражданских дел, а 
Правила судопроизводства по семейным делам 2010 г. – на макси-
мальную реализацию социальной функции правосудия, в том числе 
на проявление внимания к любым проблемам, связанным с благо-
получием участников процесса [134, с. 115].

Таким образом, действующее процессуальное законодательство 
Республики Беларусь, предусматривающее дифференцированный 
подход к решению вопроса о процессуальных последствиях обраще-
ния сторон к медиации в гражданском и хозяйственном процессе, 
находится в русле общих тенденций максимального удержания в ус-
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ловиях потенциального роста судебной нагрузки идеалов социаль-
ного типа процесса для тех категорий дел, где принимают участие 
физические лица, и допущения внедрения в процессуальное зако-
нодательство идей постсоциального процесса в отношении правоот-
ношений с участием субъектов хозяйственной деятельности. 

Указанное не означает, что гражданское процессуальное и хозяй-
ственное процессуальное законодательство Республики Беларусь не 
нуждается в совершенствовании и определенной унификации. 

В частности, представляется необходимым:
99 ввести в гражданское судопроизводство примирительную про-

цедуру, аналогичную той, что урегулирована гл. 17 ХПК;
99 унифицировать в гражданском и хозяйственном процессе сум-

мы возврата государственной пошлины при заключении мирового 
соглашения, соглашения о примирении.

Общим для обоих видов судопроизводства (по гражданским и 
экономическим делам) должно стать правило о возможности прину-
дительного исполнения соглашений, выработанных по итогам вне-
судебных примирительных процедур. Как уже указывалось ранее, 
придание исполнительной силы соглашениям сторон по итогам при-
мирительных процедур рассматривается учеными как необходимое 
условие повышения статуса этих процедур до уровня самостоятель-
ной формы защиты права, альтернативной судебной и третейской 
формы защиты (Е. В. Михайлова [169]). Аналогично С. А. Курочкин 
отмечает, что с точки зрения экономического анализа права под уре-
гулированием спора следует понимать заключение сторонами при-
нудительно исполнимого соглашения. «В рамках этой логики уре-
гулирование спора – это правомерная альтернатива, основанная на 
том, что стороны самостоятельно определяют исход дела, а судебное 
разбирательство… является альтернативой, передающей итоговый 
вывод в руки судьи» [136, с. 26]. 

Одним из актуальных вопросов при разработке правового регули-
рования примирительных процедур в Едином ГПК выступает вопрос 
о расширении спектра категорий дел, по которым такие процедуры 
могут быть применены. В частности, следует поддержать мнение 
И. А. Бельской об использовании примирительной процедуры в де-
лах из административно-публичных правоотношений [21, с. 18].

С учетом того, что частные и публичные начала в каждой от-
расли права на сегодняшний день тесно переплетены, в связи с 
чем однозначное отнесение тех или иных правоотношений к сфере 
частного или публичного права весьма затруднительно, считаем 
целесообразным отказаться от такого обозначенного в литературе 
критерия при решении вопроса о допущении или недопущении при-
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мирительных процедур по тем или иным спорам, как их частная 
или публичная природа. Поскольку переговоры – это универсаль-
ный способ урегулирования любых разногласий, представляется 
правомерным допустить примирительные процедуры в том числе в 
сфере, где правоотношение не характеризуется равенством субъек-
тов. Однако организационный этап таких примирительных проце-
дур должен включать в себя механизмы, обеспечивающие равенство 
субъектов правоотношений в переговорах. 

4.2. Стимулирование субъектов права   
к выбору примирительных процедур   
как приоритетного механизма разрешения   
частноправовых конфликтов

Правовая система Республики Беларусь предоставляет 
широкие возможности для использования способов АРС: сформи-
ровано соответствующее законодательство, созданы постоянно дей-
ствующие третейские суды как структура, оказывающая помощь в 
организации третейского разбирательства, подготовлен достаточ-
ный корпус медиаторов.

Вместе с тем система АРС в целом и примирительные процеду-
ры в частности остаются мало востребованными в силу инерционно-
сти общественного сознания, тяготеющего к стереотипным моделям 
оформления социальных конфликтов в правовой спор и их разреше-
ния через государственный суд. Сложилась ситуация, которая на-
глядно демонстрирует и подтверждает известный тезис о том, что 
правовая теория, законодательство и юридическая практика разви-
ваются как явления относительно независимые [280, с. 18–19]. 

В связи с указанным возникает проблема правового обеспечения 
управляемого выбора форм и способов защиты нарушенного права 
или охраняемого законом интереса, в том числе поиска средств, сти-
мулирующих субъектов права к изменению традиционных форм по-
ведения в условиях частноправового конфликта и первоочередному 
обращению к примирительным процедурам. 

В теории менеджмента задача управления определяется как по-
иск и выбор среди допустимых управляющих воздействий наиболее 
оптимальных (рациональных), имеющих максимальную эффектив-
ность и позволяющих привести управляемую систему в необходимое 
состояние. Технология решения задачи управления является весь-
ма трудоемкой, включая такие этапы, как: 

99 описание управляемой системы и построение ее модели; 
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99 анализ модели (исследование поведения управляемой систе-
мы при различных управляющих воздействиях); 

99 синтез оптимальных управляющих воздействий (поиск допу-
стимых управлений, имеющих максимальную эффективность); 

99 поиск множества допустимых управляющих воздействий, пе-
реводящих систему в заданное состояние; 

99 исследование устойчивости управленческих решений [187, 
с. 231–233].

Последовательное применение указанной технологии для выяв-
ления наиболее эффективных управляющих воздействий на выбор 
субъектами права примирительных процедур в определенной на-
ционально-правовой среде потребует организации исследования на 
достаточно высоком системном уровне и значительных временных 
затрат для оценки результатов и их устойчивости в различных моде-
лируемых условиях (поскольку речь идет об управлении большими 
социальными системами). В качестве альтернативы такому иссле-
дованию представляется возможным использовать компаративный 
и исторический анализ опыта правового регулирования примири-
тельных процедур в различных странах.

В частности, исторический опыт предостерегает от форсирова-
ния процессов внедрения медиации в правовую систему общества, 
принуждения субъектов права к участию в примирительных проце-
дурах, постановки перед медиаторами (посредниками) задачи обя-
зательного достижения сторонами соглашения. 

С учетом опыта различных стран в вопросе организации прими-
рения сторон по конфликтам частноправового характера необходи-
мым условием эффективного управляющего воздействия на выбор 
примирительных процедур признано разделение примирительных 
и юрисдикционных (правоприменительных) функций. 

Современная теоретическая концепция организации примири-
тельных процедур базируется на идее сочетания досудебных (вне-
судебных) и судебных примирительных процедур. Вместе с тем 
учитывая, что первоочередной задачей суда выступает разрешение 
спора на основе правовых норм, основным ориентиром современного 
законодательства выступает стимулирование сторон к использова-
нию досудебных способов урегулирования споров. Данный подход 
не исключает возможности и значения судебного примирения: обра-
щение истца в суд за возбуждением дела не расценивается как окон-
чательный выбор в пользу юрисдикционной формы защиты права, 
в связи с чем суду следовало бы отбросить все попытки примирения 
сторон и сосредоточить свое внимание исключительно на подготовке 
и проведении судебного разбирательства. Общепризнанно, что при-
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мирение сторон должно иметь место и в ходе судопроизводства, во-
прос заключается только в установлении его оптимальных пределов 
и рациональных форм организации, поскольку наличие широких 
возможностей по примирению после возбуждения дела в суде явля-
ется демотивирующим фактором к использованию примирительных 
процедур на досудебном этапе. 

Существенное влияние на выбор примирительных процедур 
оказывают взаимоотношения непосредственных участников кон-
фликта с юристами. Имевший в истории Франции запрет юристам 
быть поверенными в примирительной процедуре, в основе которого 
лежал тезис Вольтера о том, что для успешности действий по прими-
рению сторон они прежде всего должны быть отделены от адвокатов, 
«как отнимают дерево от огня, который желают потушить» [182, с. 
327], вызвал эффект, обратный ожидаемому. Стороны советовались 
с юристами до явки к примирителю, что было хуже, чем если бы 
явился сам юрист, так как стороны, не будучи юристами и не имея 
возможности судить о том, насколько вредна или полезна та или 
иная уступка, придерживались первоначально данного им совета и 
становились особенно неуступчивыми [182, с. 332]. По этой причине 
современное законодательство исходит из принципа свободного уча-
стия юристов в примирительной процедуре, за исключением ряда 
трансформативных моделей медиации, близких к психологическо-
му консультированию, целью которых выступает не столько заклю-
чение сторонами соглашения, сколько восстановление взаимоотно-
шений (например, по семейным спорам) [215]. 

Сравнительно-правовое исследование моделей организации 
примирения сторон по конфликтам частноправового характера де-
монстрирует, что государства в этом вопросе руководствуются из-
вестным постулатом теории управления о том, что для достижения 
поставленных в процессе управления целей должен использоваться 
целый комплекс разноплановых мер: правовых, организационных, 
экономических, информационных, идеологических. 

Например, весомая роль в деле продвижения примирительных 
механизмов урегулирования социальных конфликтов отводится 
пропаганде медиации среди населения с использованием средств 
массовой информации и иных форм распространения и доведения 
информации, а также организации с этой целью пилотных проектов 
по предоставлению бесплатных медиативных услуг.

В числе первоочередных на повестке дня стоит задача измене-
ния мировоззрения современных юристов, прежде всего адвокатов, 
ориентированных системой традиционного юридического образо-
вания на деятельность в условиях состязательного судебного про-
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цесса. По словам Х. Бесемера, из-за заповеди пристрастности для 
адвокатов (обязанности извлекать максимальную выгоду для своих 
доверителей) структура нашей правовой системы очень враждебна 
достижению соглашения [23, с. 38]. Именно по этой причине не под-
тверждается гипотеза Е. А. Нефедьева о том, что распространение 
юридических познаний должно содействовать уменьшению количе-
ства судебных дел, поскольку юрист менее, чем неюрист, склонен к 
возбуждению неосновательных исков [182, с. 350]. Социологические 
исследования свидетельствуют о наличии прямой связи между ко-
личеством адвокатов и количеством судебных разбирательств, ме-
тафорично определяемой как синдром судебного голода [280, с. 22].

Продвижение способов АРС в качестве своего базового условия 
предполагает трансформацию правосознания юристов, формиро-
вание у них лояльности к способам АРС, четкого понимания пре-
имуществ и недостатков АРС и судебной системы, представления 
об исключительности судебной защиты как крайней меры, к кото-
рой должны прибегать участники конфликта. Как правильно от-
мечает М. Сторм, социальной целью юридического образования 
должна стать подготовка «процессуальных строителей», использу-
ющих процессуальные возможности для ускорения хода судебного 
разбирательства, в противовес «процессуальным манипуляторам», 
затягивающим процесс [280, с. 22]. В связи с этим в Рекомендации 
№ REC(86)12 Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам от 16 сентября 1986 г. относительно мер по недопущению и 
сокращению чрезмерной нагрузки на суды государствам предложе-
но считать этическим долгом адвокатов принцип, согласно которому 
адвокаты должны добиваться примирения сторон до начала судеб-
ного разбирательства или на любой стадии судебного разбиратель-
ства [229]. 

Необходимые для выбора примирительных процедур изменения 
в общественном сознании обеспечиваются за счет формирования и 
распространения новой идеологии ассертивного (толерантного) по-
ведения в конфликте, основанного на оценке конфликта как явле-
ния, имеющего не только негативные, но и позитивные проявления. 
Термин «конфликт» традиционно наделялся отрицательной кон-
нотацией, обозначая исключительное состояние общественных от-
ношений, которое характеризуется столкновением людей в связи с 
противоречием их интересов, сопровождаемым негативными эмоци-
ями, в силу чего данные отношения становятся слабоуправляемыми 
со стороны непосредственных участников. В настоящее время кон-
фликт позиционируется как проявление диалектического закона 
единства и борьбы противоположностей, как рядовое событие, име-
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ющее массу положительных следствий, например способствующее 
росту производительности труда, сплочению трудового коллектива, 
командообразованию, выдвижению неформальных лидеров, лич-
ностному росту и т. д. [87, с. 11]. В силу ординарности конфликтов 
проводится идея о том, что человек может и должен справляться с 
ними самостоятельно, без обращения в юрисдикционные органы. 
Устоявшееся словосочетание «разрешение конфликта» заменяет-
ся терминами «урегулирование», «управление», «проектирование», 
«прогнозирование», «моделирование», призванными отразить под-
контрольность конфликтного взаимодействия его участникам, их 
ответственность за динамику конфликта, способность управлять не-
гативными эмоциями и находить выход из конфликтной ситуации. 
Участникам конфликта предлагается урегулировать его так, как 
они это умеют, в силу чего получают развитие принципы свободно-
го моделирования примирительной процедуры и множественности 
(поливариантности) способов АРС. 

С учетом той роли, которую играет в настоящее время право в 
жизни общества, создание стимулирующего механизма к использо-
ванию участниками социальных взаимодействий примирительных 
процедур разрешения возникающих между ними конфликтов в зна-
чительной степени обеспечивается правовыми средствами.

Правовое регулирование примирительных процедур полу-
чает настолько широкое распространение, что ставит перед уче-
ными сложный теоретический вопрос: а можно ли при таком 
объеме правового регулирования относить примирительные про-
цедуры к механизмам социального саморегулирования? Как ука-
зывает Е. А. Добролюбова, провозглашая необходимость более ак-
тивного внедрения элементов саморегулирования в разные области 
социальных отношений, юридическая наука не выработала единого 
понимания соотношения государственного регулирования и само-
регулирования. В классическом варианте саморегулируемые инсти-
туты должны возникать в тех сферах общественной деятельности, 
в которых присутствие государства представляется излишним и не-
оправданным [67].

С одной стороны, авторы отмечают недопустимость чрезмерной 
юридизации примирительных процедур (Г. В. Севастьянов [260]), 
поскольку данная сфера общественных отношений по своей природе 
относится к саморегулируемым институтам, потребность в правовом 
регулировании которых минимальна. С другой стороны, в литерату-
ре подчеркивается особое значение, которое имеет правовое регули-
рование примирительных процедур на современном этапе в связи с 
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необходимостью стимулирования субъектов общественных отноше-
ний к использованию примирительных процедур. 

В частности, М. А. Романенко, обобщив вопросы АРС, нуждаю-
щиеся в законодательном закреплении (без которых данная система 
не сможет стабильно функционировать), отнес к ним следующие: 

99 регламентация альтернативного разрешения правовых спо-
ров как одной из форм защиты прав с указанием четкого перечня 
возможных альтернативных форм; 

99 определение отдельных категорий дел, допускаемых к аль-
тернативному разрешению; 

99 фиксация принципов конфиденциальности, диспозитивно-
сти, равноправия сторон при разрешении правового конфликта аль-
тернативными средствами;

99 установление необходимых квалификационных стандартов и 
требований для лиц, выступающих посредниками при разрешении 
правового конфликта (как гарантий их профессионализма и беспри-
страстности); 

99 признание соглашения, достигнутого сторонами при разреше-
нии правового спора альтернативными средствами, имеющим обя-
зательную силу для его исполнения [238].

В целях развития системы АРС предлагается целенаправ-
ленно придать ей достаточно подробное правовое регулирование. 
Например, И. А. Бельская считает необходимым сохранить объ-
емное регулирование примирительной процедуры в ХПК и даже 
расширить его, в том числе за счет детальной регламентации прав 
и обязанностей сторон и полномочий примирителя [21, с. 13–14]. 
Предлагается разработка специальных предписаний, регламенти-
рующих детальный порядок использования примирительных про-
цедур в ходе исполнительного производства [322].

Одним из вариантов правового просвещения населения о при-
мирительных процедурах через использование возможностей за-
конодательного регулирования стало предложение о включении в 
процессуальные кодексы примерных регламентов примирительных 
процедур. В частности, по мнению Е. А. Рубинштейна, наиболее 
адекватным способом легитимизации примирительной процедуры 
в уголовном процессе является принятие рекомендательного нор-
мативного акта, регулирующего порядок проведения процедуры 
примирения по криминальным конфликтам, и его включение в 
структуру УПК в виде приложения [241]. И. А. Бельская предлагает 
постановлением высшего органа судебной власти утвердить регла-
мент проведения примирительной процедуры по урегулированию 
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экономических споров, который будет иметь рекомендательный ха-
рактер для сторон [21, с. 7].

Целенаправленное увеличение объема правового регулиро-
вания по сравнению с тем, который реально необходим исходя из 
природы этих процедур, имеет объектом своего воздействия не толь-
ко участников процесса, но и должностных лиц, осуществляющих 
юрисдикционные полномочия. В силу инструктивного мышления, 
присущего национальному правосознанию, для внедрения новых 
институтов требуется детализация порядка их применения. В част-
ности, по мнению Е. А. Рубинштейна, среди объективных причин 
того, что институт примирения в уголовном процессе используется 
не в полной мере, является недостаточность правового регулирова-
ния процессуальных вопросов прекращения уголовных дел по этому 
основанию. Отсутствие достаточных правовых предписаний порож-
дает определенную боязнь со стороны должностных лиц уголовного 
судопроизводства в применении этого института [241].

В обобщенном виде система мер правового стимулирования 
субъектов к использованию примирительных процедур в настоящее 
время включает:

99 правовое закрепление примирительных процедур как до-
пустимого способа урегулирования споров (в частности, законы и 
иные акты о медиации призваны не столько урегулировать поря-
док ее проведения, сколько ввести данный способ в число легаль-
ных средств защиты нарушенных прав и охраняемых законом ин-
тересов); 

99 правовое регулирование возможности обращения к медиации 
и иным примирительным процедурам на любых этапах конфликта, 
в том числе после возбуждения дела в суде, а также на этапе испол-
нительного производства;

99 закрепление принципов и стандартов организации прими-
рительных процедур, обеспечивающих удовлетворение интересов 
участвующих в них лиц в наличии регламента, отвечающего обще-
признанным представлениям о справедливости (в частности, прин-
ципов дифференциации правоприменительной и примирительной 
функций суда, делегированного судебного посредничества, компе-
тентности лиц, оказывающих услуги по урегулированию споров, 
правового сопровождения участников примирительных процедур); 

99 правовое обеспечение создания системы обучения и сертифи-
кации посредников, а также контроля их деятельности;

99 правовое закрепление экономических стимулов к использова-
нию примирительных процедур (в том числе полного или частич-
ного освобождения от оплаты государственной пошлины лиц, хода-
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тайствующих о проведении примирительной процедуры, возврата 
государственной пошлины в случае заключения соглашения о при-
менении медиации, медиативного или мирового соглашения);

99 введение гарантий, обеспечивающих реальность защиты на-
рушенного субъективного права или охраняемого законом интере-
са при обращении заинтересованного субъекта к примирительным 
процедурам (регулирование сроков исковой давности в целях обе-
спечения доступности судебной защиты, обеспечение принудитель-
ного исполнения медиативных соглашений);

99 правовое регулирование вопросов обязательного применения 
примирительных процедур на досудебном этапе и после возбужде-
ния дела в суде.

Перечисленные выше меры стимулирующего воздействия на 
стороны с целью побуждения их к участию в примирительных про-
цедурах в том или ином объеме имеют место и в правовой системе 
Республики Беларусь:

99 статья 10 ГК закрепляет правило о том, что законодатель-
ством или договором может быть предусмотрено урегулирование 
спора между сторонами до обращения в суд. В частности, по спорам, 
возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуаль-
ными предпринимателями, до обращения с иском в суд обязательно 
предъявление претензии, если иное не установлено законодатель-
ными актами или договором. Статья 151 ХПК предусматривает, что 
в случае несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, 
когда это установлено законодательными актами для данной кате-
гории споров или договором, суд оставляет заявление без рассмо-
трения. В соответствии с ч. 5 ст. 6 ГПК в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, заинтересованным лицом должен быть 
соблюден порядок предварительного внесудебного разрешения дела, 
при нарушении которого суд отказывает в возбуждении дела (ст. 246 
ГПК) или оставляет заявление без рассмотрения (ст. 165 ГПК);

99 статья 314 ГК предоставляет суду право при решении вопроса 
об уменьшении неустойки учитывать действия сторон, направлен-
ные на добровольное досудебное урегулирование спора; 

99 в соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О медиа-
ции» процедура медиации может быть проведена как до обращения 
сторон в суд в порядке гражданского или хозяйственного судопро-
изводства, так и после возбуждения производства по делу в суде. 
В связи с этим ст. 160 ГПК предусмотрена обязанность суда приоста-
новить производство по делу при наличии соглашения сторон о при-
менении медиации. В хозяйственном процессе заключение сторона-
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ми соглашения о применении медиации является основанием для 
оставления заявления без рассмотрения (ст. 40-1, 151 ХПК); 

99 принятие мер к примирению сторон определено задачей ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству и, в частности, 
одним из оснований предварительного судебного разбирательства 
(ст. 261, 263 ГПК);

99 в рамках хозяйственного процесса сторонам предоставляется 
возможность принять участие в проведении примирительной про-
цедуры, урегулированной гл. 17 ХПК. В соответствии со ст. 156 ХПК 
примиритель может быть назначен в суде первой, апелляционной, 
кассационной инстанций по ходатайству сторон, а также по иници-
ативе суда (в этом случае стороны в семидневный срок вправе от-
казаться от участия в примирительной процедуре, представив свои 
возражения, в связи с чем суд выносит определение об отмене опре-
деления о назначении примирителя);

99 Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает воз-
можность возврата плательщику до 50 % государственной пошлины, 
уплаченной за подачу заявления в суд, в случае заключения миро-
вого соглашения или отказа истца от иска в связи с добровольным 
удовлетворением требований ответчиком. Сумма возврата опреде-
ляется в соответствии с п. 2.1.4, 2.1.7, 2.3 ст. 259 Налогового кодек-
са Республики Беларусь [177] и зависит от процессуальной формы 
примирения (непосредственное примирение сторон или проведение 
примирительной процедуры в экономическом суде), а также разме-
ра требований, по которым достигнуто примирение (полностью или 
в части исковых требований);

99 глава 29 ХПК предусматривает процедуру выдачи исполни-
тельного документа на принудительное исполнение медиативного 
соглашения. 

Наряду с мерами по правовому обеспечению стимулирования 
выбора субъектами права примирительных процедур проводится 
широкая пропаганда их среди населения, в том числе организация 
пилотных проектов на базе судов по предложению участникам про-
цесса медиации в ходе рассмотрения дела. 

Вместе с тем мониторинг текущего состояния национальной си-
стемы гражданской юрисдикции позволяет оценить перечисленные 
управленческие воздействия как недостаточно эффективные для ее 
приведения в состояние, отвечающее идеальным представлениям о 
запуске судебного (юрисдикционного) механизма только после того, 
как был испробован и оказался безуспешным неюрисдикционный. 
Прогноз дальнейшего развития системы гражданской юрисдикции 
позволяет предположить, что если не предпринимать дополнитель-
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ных управляющих воздействий, динамика поведения субъектов 
права может остаться на том же уровне. 

Анализ причин, препятствующих активному внедрению идеи 
примирения в отечественную социальную практику, и поиск эф-
фективных стимулов, создающих позитивную мотивацию на при-
менение указанных способов урегулирования правовых споров (кон-
фликтов) у участников общественных отношений, осуществляется 
специалистами различных научных направлений: в частности юри-
стами, экономистами, культурологами.

Представители институционального (правового) направления 
в исследовании примирительных процедур связывают слабую вос-
требованность их у участников общественных отношений с недо-
статками правового регулирования. В плане совершенствования 
законодательства Республики Беларусь, регулирующего вопросы 
организации примирительных процедур по частноправовым спорам 
на досудебном этапе и после возбуждения дела в суде, высказывают-
ся многочисленные предложения.

Например, значительное внимание уделено в белорусской ли-
тературе проблеме развития альтернативных способов разрешения 
трудовых споров, в первую очередь коллективных трудовых спо-
ров (Н. И. Тарасевич, А. В. Ясинская-Казаченко, М. И. Курочкина, 
Н. А. Князева, И. Л. Соколовская, Е. В. Мотина, Т. М. Петоченко). 
Основной проблемой в данной сфере авторы отмечают исчерпыва-
ющий перечень форм рассмотрения индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров (для коллективных – примирительная 
комиссия как обязательный этап, посредничество и трудовой ар-
битраж как факультативные этапы; для индивидуальных – КТС и 
суд, органы примирения, посредничества и арбитража, созданные 
по соглашению нанимателя и профсоюза специально для разреше-
ния индивидуальных трудовых споров (ст. 251 ТК)). При этом не 
определено место в сложившемся механизме медиации, которая в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «О медиации» также 
может применяться для урегулирования трудовых споров. В част-
ности, сложность вызывает ответ на вопрос, как медиация соотно-
сится с процедурой посредничества, которая в отличие от медиации 
предусматривает возможность предложения вариантов разрешения 
трудового спора. 

В качестве мер, направленных на совершенствование механиз-
ма разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров с 
учетом развития примирительных процедур, предлагается: 

99 введение медиации как метода, дополняющего сложившиеся 
способы разрешения коллективных трудовых споров и закрепление 
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в ТК положений о том, что стороны коллективных договоров и согла-
шений вправе избирать процедуру медиации как альтернативную 
процедуре разрешения коллективных споров (до обращения в при-
мирительную комиссию и на любой стадии разрешения коллектив-
ного трудового спора); 

99 исключение времени медиации из сроков, установленных для 
обращения в органы по разрешению трудовых споров; 

99 приостановление рассмотрения коллективного трудового спо-
ра в соответствующем примирительно-третейском органе с момента 
заключения сторонами соглашения о применении медиации; 

99 определение в ТК термина «примирительные процедуры» для 
исключения возможности неоднозначного толкования отдельных 
правовых норм; 

99 детальная регламентация переговоров сторон (в частности, 
определение возможности и порядка приглашения необходимых 
специалистов с целью оказания консультативной помощи, порядка 
составления протокола разногласий);

99 изменение системы разрешения коллективных трудовых спо-
ров: вместо примирительной комиссии как обязательного органа и 
посредничества как факультативного органа использование на на-
чальном этапе посредничества и затем примирительной комиссии 
(используя логику перехода от индивидуального посредничества к 
коллективному);

99 изменение характера деятельности КТС путем включения в 
ТК норм о том, что КТС выступает примирительным органом. Так, 
И. А. Костян отмечает, что КТС в организации может играть пози-
тивную роль только в том случае, если перед ней будет стоять основ-
ная цель – разрешить индивидуальный трудовой спор с помощью 
выявления и устранения причин и условий его возникновения либо 
путем примирения сторон [127, с. 126]. 

В качестве правовых проблем общесистемного характера, пре-
пятствующих широкому распространению примирительных про-
цедур, отмечается, что отечественное судопроизводство характе-
ризуется низкими в мировом масштабе ставками государственной 
пошлины за подачу заявлений в суд и короткими сроками рассмо-
трения дела, зафиксированными в процессуальном законе, что ней-
трализует известные преимущества АРС. В связи с этим предлага-
ется регулирование соотношения между ставками государственной 
пошлины и тарифами за проведение примирительной процедуры 
(либо же введение принципа бесплатности примирительной про-
цедуры), а также установление оптимального соотношения между 
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сроками рассмотрения дела в суде и сроками проведения примири-
тельной процедуры.

Одним из принципиальных вопросов, по которому разворачива-
ется научная дискуссия среди юристов, выступает проблема введе-
ния обязательной медиации. 

Возможность введения обязательной медиации подтверждается 
практикой – большинство программ примирения в США предпо-
лагают обязательный характер медиации. Эксперименты по вве-
дению обязательной медиации проводились в Канаде, Австралии, 
Нидерландах, Италии. В настоящее время обязательный досудеб-
ный порядок существует в Греции и Аргентине (кроме семейных 
дел, не связанных с имущественными требованиями), в Британской 
Колумбии в отношении дел в области строительных споров, в 
Германии с 2000 г. в отношении мелких денежных исков (до 500 не-
мецких марок), конфликтов с соседями и обвинений в клевете [67].

В связи с этим в юридической литературе активно предлагает-
ся введение обязательных досудебных процедур, а также расшире-
ние полномочий суда по направлению сторон судебного процесса 
на медиацию. В частности, М. И. Клеандров выступает за введение 
обязательного претензионного производства [108]. Ю. В. Гущева от-
стаивает необходимость введения обязательных досудебных прими-
рительных процедур по отдельным категориям дел [58].

Однако в теоретическом плане введение правила об обязатель-
ности примирительных процедур входит в противоречие с принци-
пом добровольности, который, как указывалось выше, выделяется 
как сущностный признак АРС. 

В качестве довода «против» введения обязательной медиации в 
литературе высказывается также возможная дискредитация ново-
введения за счет формального подхода при предложении обратить-
ся к медиации в случае, если не будут созданы необходимые условия 
(достаточное количество профессиональных медиаторов, доступ-
ность медиативных услуг, обеспечение возможности бесплатной ме-
диативной помощи для нуждающихся граждан и др.). 

Как правильно указывает Т. В. Чернышева, при проведении 
примирительных процедур решающее значение имеет воля сторон 
к примирению – стремление к разрешению конфликта и внешнее 
выражение этого стремления, например, в форме подачи заявлений 
о заключении мирового или медиативного соглашения [322].

Вместе с тем обсуждение данного вопроса продолжается, по-
скольку эффектом, который ожидается от введения обязательных до-
судебных процедур, выступает уменьшение количества и изменение 
типа дел, которые доводятся до суда. При этом можно отметить доми-
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нирование подхода, отстаивающего необходимость и правомерность 
введения обязательного порядка направления дел на медиацию 
или для проведения иных примирительных процедур. Например, 
по словам К. Маки, без введения правила обязательности медиации 
затруднительно сделать эту процедуру популярной. Добровольной 
она может стать лишь тогда, когда к ней привыкнут. В частности, 
в Англии спорщики стали рассматривать медиацию всерьез лишь 
тогда, когда за отказ от нее начали накладывать штрафы [295]. 

А. Д. Карпенко высказался о том, что «…если государство введет 
обязательную медиацию, тем самым подав сигнал бизнесу и судеб-
ной системе о ее значимости, становление АРС произойдет гораздо 
быстрее» [105, с. 60].

М. С. Нахов отстаивает необходимость введения «обязательной» 
досудебной медиации по отдельным категориям дел, так как в силу 
национальной ментальности на первоначальном этапе развития 
примирительных процедур она должна сочетать в себе как функции 
примирения, так и функции пропаганды альтернативной возмож-
ности защиты прав, свобод и законных интересов [178].

Одним из востребованных методов правовых исследований на 
современном этапе выступает экономический анализ права. В от-
ношении способов преодоления стереотипных моделей поведения 
субъектов права, осуществляющих при необходимости защиты на-
рушенных прав и охраняемых законом интересов выбор в пользу су-
дебного механизма, специалисты, работающие в рамках данного на-
учного направления, сосредотачивают свое внимание на разработке 
системы экономических стимулов к использованию внесудебных 
способов урегулирования правового конфликта.

В основе экономического анализа права лежит теория раци-
онального выбора, в соответствии с которой человек ведет себя 
преимущественно рационально и стремится максимизировать ре-
ализацию собственных целей, выбирая между различными поведен-
ческими альтернативами [136, с. 13]. С экономической точки зрения 
нормы гражданского процессуального права – это система неявных 
(теневых) цен, которые создают положительные стимулы для одних 
форм поведения и подавляют другие. Социально полезное поведе-
ние можно обеспечить только низкой, а иногда даже субсидируемой 
ценой. В частности, снижение издержек судебного разбирательства 
стимулирует к обращению за защитой права в суд, повышение су-
дебных издержек вынуждает обращаться к иным способам защиты. 
Таким образом, именно исходя из проводимой гражданским про-
цессуальным правом «ценовой политики» заинтересованные лица 
решают, обращаться в суд за защитой или нет, а также в течение 
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всего судебного процесса взвешивают выгоды от продолжения раз-
бирательства спора по существу и от окончания дела миром [136, 
с. 16–17]. 

Применяя экономический анализ права, С. А. Курочкин отмеча-
ет, что для обеспечения выбора субъектов права в пользу альтерна-
тивных способов разрешения споров государство должно отказаться 
от имеющего место субсидирования расходов на государственную 
пошлину (с учетом того, что ее размер не соответствует реальным 
расходам, которые несет государство на содержание судебной си-
стемы) и одновременно компенсировать часть расходов сторон на 
договорное урегулирование спора. Такая компенсация, по мнению 
автора, может носить и непрямой характер, будучи выраженной в 
бюджетном финансировании некоторых институтов альтернативно-
го разрешения споров [136, с. 24].

Исследователи, работающие в рамках социокультурного направ-
ления, констатируют, что для инновационного развития и модерни-
зации системы урегулирования и разрешения правовых споров ре-
шающими являются не правовые и институциональные реформы, 
а социокультурные факторы. В частности, С. Л. Тюльканов, гради-
руя причины низкой распространенности медиации в континууме 
от специальных к глобальным, указывает, что тенденция решать 
проблемы более высокого порядка (социокультурные) локальными 
методами (обучение в сфере медиации, информирование населения, 
реформирование законодательства в направлении понуждения 
(стимулирования) сторон к попытке применения медиации) не даст 
устойчивого результата и может привести к дискредитации институ-
та медиации [302].

Сложности имплементации медиации в отечественную циви-
лизационную матрицу культурологи объясняют социокультурными 
особенностями общества, в том числе инверсионным, а не медиаци-
онным типом мышления, а также патерналистскими традициями. 

По мнению О. П. Вечериной, развитию медиации как процеду-
ры в отечественной практике препятствуют «психологические» (ми-
ровоззренческие) причины, особенности ментальности и «картины 
мира» социума, отторгающего медиацию как социокультурную ка-
тегорию [38].

С. Л. Тюльканов выделяет следующие характеристики отече-
ственного менталитета в отношении к конфликту и порядку его 
разрешения: конфликтный характер взаимодействия, отсутствие 
навыков командной работы (большой индивидуализм), низкая до-
говороспособность, несоблюдение правил и стандартов; высокая 
дистанция власти, авторитарный стиль управления; установка на 
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блокирование диалога, принципиальное отрицание равенства сто-
рон как соучастников диалога, отношение к оппоненту как врагу; 
восприятие компромисса как проявления слабости, негативное от-
ношение к самому предложению об урегулировании спора; призна-
ние позитивным качеством личности умения стоять на своем; па-
тернализм как привычка искать высшую инстанцию (авторитетное 
лицо), способную указать алгоритм действий для выхода из сложив-
шейся ситуации; склонность решать споры с помощью социальных, 
а не правовых механизмов регулирования, отчетливое присутствие 
желания «не выносить сор из избы» [302]. 

Г. Мета, Г. Похмелкина отмечают, что российская реальность 
сложна для вхождения в нее медиации, поскольку прямота и бес-
компромиссность всегда считались в российском обществе достоин-
ством большим, чем тактичность и гибкость [164, с. 3].

По мнению Т. Г. Морщаковой, причины слабого развития при-
мирительных процедур в уголовно-правовой сфере и препятствия 
на пути внедрения в отечественное уголовное судопроизводство 
концепции восстановительного правосудия лежат на философском 
и теоретико-методологическом уровне уголовно-процессуального 
права. На философском уровне существует проблема статуса лично-
сти, рассматриваемой не как равноправный субъект, а как объект 
деятельности со стороны власти и государства. Тоталитарный образ 
действий со стороны власти и противостояние власти и общества 
влекут культивирование пассивной ответственности за правонару-
шение и чисто карательную функцию наказания. На институцио-
нальном (процессуальном) уровне причина слабого развития идей 
восстановительного правосудия коренится в современном состоянии 
судебной системы как института правосудия, базирующегося на про-
возглашенном принципе законности судопроизводства как строгого 
и неукоснительного следования имеющимся нормам закона [172].

При описании социокультурной проблематики большинство 
исследователей ограничиваются общими пожеланиями измене-
ния культуры и констатацией, что это не произойдет в краткосроч-
ной перспективе. На этом фоне существенно выделяются работы 
С. Л. Тюльканова, который предлагает расценивать социокультур-
ные особенности отечественного менталитета не как проблемы, тре-
бующие искоренения, а как исходные условия, нуждающиеся в адек-
ватной оценке и утилизации в модернизационный эффект [302]. 

Ученым высказано правильное, на наш взгляд, мнение о том, 
что использование либерального (либертарианского, в термино-
логии автора) подхода в вопросе продвижения медиации не соот-
ветствует патерналистским настроениям и традициям в обществе. 
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В этих условиях «вряд ли реалистично ожидать, что институт медиа-
ции, ориентированный на индивидуальную ответственность, чудес-
ным образом приживется без учета особенностей местной культуры 
только за счет нормативно-правового регулирования». По мнению 
культуролога, для успешной интеграции медиации в ту или иную 
правовую систему недостаточно предлагать ее как абсолютную цен-
ность – она должна быть органично вписана законодательством в 
традиционную для данного социума культуру урегулирования спо-
ров [302].

При разработке соответствующего правового регулирования 
С. Л. Тюльканов предлагает учитывать патерналистскую культуру 
общества и на первоначальных этапах активно стимулировать об-
ращение сторон к медиации, в том числе рассмотреть вопрос о введе-
нии механизма обязательной медиации через определение в законе 
категорий дел, по которым обращение к процедуре медиации будет 
обязательным, или предоставление судье права принять решение об 
обязательности попытки медиации по конкретному делу.

Согласно С. Л. Тюльканову, патернализм общественного созна-
ния позволяет спрогнозировать достаточно лояльное отношение на-
селения к введению обязательной медиации, хотя данное решение 
несет определенный риск сопротивления нововведению при его вос-
приятии как «западного веяния», не соответствующего «националь-
ным традициям». В связи с этим наиболее адекватным способом ин-
теграции медиации в отечественную систему разрешения правовых 
споров, по словам автора, выступает ее настоятельное предложение 
авторитетными органами и лицами [302]. 

При разработке правового регулирования С. Л. Тюльканов пред-
лагает также вместо либертарианского (свободного) подхода, не со-
ответствующего патерналистским традициям общества, оценить 
возможности смешанной стратегии либертарианского патернализ-
ма [302]. 

Либертарианский подход делает акцент на добровольности 
медиации и аргументации ее полезности (рекламе преимуществ), 
рассчитывая, что стороны спора осуществят рациональный (осоз-
нанный, взвешенный) выбор в пользу медиации. В отличие от этого 
либертарианский патернализм основан на стимулировании субъек-
тов к выбору благоприятных для них, с точки зрения государства, мо-
делей поведения путем использования «подталкивателей». Данная 
теоретическая концепция исходит из того, что люди плохо справля-
ются с принятием решений (особенно в состоянии конфликта), в свя-
зи с чем их необходимо подталкивать в направлении желательного 
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поведения, организуя их выбор путем структурирования вариантов 
действий и изменения порядка предоставляемого выбора. 

Механизм «подталкивателей» основан на разработках поведен-
ческой экономики и психологии принятия решений. При построении 
«архитектуры выбора» либертарианский патернализм опирается на 
психологические механизмы избегания потерь (человек в данный 
момент времени не должен ничего терять) и лености психики (не-
желания предпринимать активные действия).

Способом реализации концепции либертарианского патернализ-
ма выступает известный юридико-технический прием, при котором 
желаемая модель социального поведения объявляется правилом по 
умолчанию с сохранением права адресата правовой нормы заявить 
об избрании иного варианта поведения.

По мнению С. Л. Тюльканова, правовая модель направления на 
медиацию, основанная на концепции либертарианского патерна-
лизма, представляет собой введение правила об обязательности ме-
диации (по предписанию закона или решению судьи, по определен-
ным категориям дел и т. д.) с сохранением права сторон отказаться 
от медиации, если они подадут письменное заявление [302].

Представляется правильным, что оба предложения С. Л. Тюль-
канова (о рекомендации примирительных процедур судом как ав-
торитетным лицом и о введении обязательности примирительных 
процедур с сохранением права сторон отказаться от принятия в них 
участия) должны быть поддержаны и взяты за основу при совер-
шенствовании правового регулирования вопросов организации при-
мирительных процедур в Республике Беларусь. Целесообразность 
данных правил состоит не только в том, что они учитывают куль-
турологический портрет современного белорусского общества, но и 
в том, что они полностью вписываются в концепцию примирения, 
соответствующую социальному типу судопроизводства (имеются в 
виду в первую очередь такие положения указанной концепции, как 
активность суда в примирении сторон и «мягкое» стимулирование 
участников правовых отношений к использованию примирительных 
процедур на досудебном этапе и после возбуждения дела в суде).

Предложение о введении в гражданское процессуальное законо-
дательство правила об обязательности примирительных процедур 
(пусть даже в мягком варианте, предполагающем возможность отка-
за сторон от участия в предписанной им законом или судом процеду-
ре) требует тщательного научного обоснования по причине того, что 
оно наталкивается с одной стороны на традиционное представление 
об АРС как о сугубо добровольной сфере взаимодействия сторон, а с 
другой – на опасения об ограничении доступности судебной защиты.
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Прежде всего хотелось бы акцентировать внимание на том, что 
введение обязательной медиации является, на наш взгляд, не про-
сто стимулирующей мерой, применение которой целесообразно для 
преодоления социокультурных факторов. Данное правило, с нашей 
точки зрения, представляет собой объективную тенденцию, связан-
ную с переходом к новым историческим типам социального и пост-
социального процесса, предполагающим активность суда в прими-
рении сторон. Следует согласиться с позицией В. В. Лисицына, что 
последовательное развитие правоположений о том, что суд содей-
ствует достижению сторонами соглашения, закономерно приводит к 
формированию института обязательной медиации [144]. 

Решая вопрос, вводить или не вводить обязательность прими-
рительных процедур (безотносительно в жестком или мягком вари-
анте), мы, по сути, решаем вопрос, использовать ценовые рыночные 
механизмы или директивное предписание. 

Как отмечает С. А. Курочкин, преимуществом ценового рыноч-
ного механизма в сравнении с директивным является возможность 
реального учета потребительских предпочтений [137, с. 16–17]. 
Однако рыночный ценовой механизм не всегда оптимален для коор-
динации деятельности людей. Он рассчитан на рационального по-
требителя, о чем в состоянии конфликта говорить затруднительно.

В частности, С. А. Курочкин, поддерживая идею рыночного ме-
ханизма регулирования выбора между судебными и внесудебными 
способами защиты нарушенных прав, отмечает, что существующие в 
настоящее время методики расчета на основе вероятностных коэф-
фициентов эффективности выбора судебного разбирательства или 
договорного урегулирования спора имеют перспективы в большей 
степени в арбитражном процессе, предполагающем рациональность 
и профессионализм сторон [136, с. 14]. 

Что касается судопроизводства по гражданским делам, то стоит 
предположить, что здесь намного чаще присутствуют и должны учи-
тываться закономерности человеческого поведения, упоминаемые 
С. А. Курочкиным, в соответствии с которыми выбор частного лица 
опирается не на материальные выгоды, а осуществляется «по итогам 
оценки субъективной полезности материальных и нематериальных 
благ» [136, c. 13] либо под влиянием пессимистичных или оптими-
стичных субъективных ожиданий от процесса, не основанных на 
расчетах [136, с. 26]. 

В связи с этим С. А. Курочкин приходит к выводу, что ценовое 
(рыночное) регулирование выбора способов защиты права (разреше-
ние спора судом или самостоятельное урегулирование спора сторо-
нами) должно дополняться наличием в гражданском процессуаль-
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ном законодательстве норм, рационализирующих на досудебной 
стадии и на первоначальных стадиях ожидания сторон от исхода су-
дебного разбирательства, синхронизирующих между собой их право-
вые позиции и доказательственный материал [136, с. 26]. 

Одним из таких средств, с нашей точки зрения, выступают при-
мирительные процедуры, а именно их организационная стадия как 
специально структурированная деятельность самих конфликтую-
щих сторон или специально уполномоченных лиц. Целью такой дея-
тельности является проверка участниками конфликта эффективно-
сти избранных ими стратегий поведения в конфликте (в частности, 
стратегии сопротивления, обуславливающей обращение за судебной 
защитой) и при наличии к тому оснований переход к стратегиям со-
трудничества и компромисса, находящим свое выражение в стрем-
лении сторон провести переговоры.

Как указывалось ранее, примирительные процедуры не сводят-
ся к переговорам сторон. Примирительные процедуры – это в первую 
очередь различные варианты стимулирования сторон к вступлению 
в переговоры. Иными словами, сама природа примирительных про-
цедур предполагает определенную степень принуждения сторон к 
взаимодействию друг с другом или с иными лицами по поводу воз-
можности проведения переговоров. Цели такого взаимодействия – 
оценка конфликтующими сторонами своих шансов на успех судеб-
ного процесса, сопоставление их с затратами на ведение дела в суде 
и на этой основе – осознанный выбор судебного способа защиты пра-
ва или договорного способа урегулирования конфликта.

Таким образом, правило обязательности примирительных про-
цедур не противоречит их природе, соответствует культурному уров-
ню развития общества на данном историческом этапе, вписывается 
в концепцию активного государственного содействия примирению 
сторон при разрешении правовых споров, нивелирует недостатки 
ценового (рыночного) регулирования вопроса о выборе способа раз-
решения социального конфликта. 

Правило обязательности примирительных процедур само по 
себе не является «злом», ведущим к ограничению права на судеб-
ную защиту. Все зависит от того, как государство нормирует дан-
ное правило, с какими последствиями свяжет его несоблюдение. 
Иными словами, вопрос заключается лишь в выборе оптимального 
способа правового регулирования данного правила, который отве-
чал бы интересам как государства, так и субъектов частноправо-
вых отношений.

В практике правового регулирования примирительных про-
цедур апробировались различные модели организации соответ-



226

ствующего управляющего воздействия на стороны. При этом имеет 
значение, насколько широкий круг правоотношений охватывается 
данным правилом и какова степень его обязательности (какие по-
следствия влечет его несоблюдение). Например, как указывалось 
ранее, одним из первых способов, использованных на начальных 
этапах развития системы обязательного досудебного примирения, 
в частности в ГПК Франции, выступало установление в законе об-
щей обязанности по явке к примирителю перед возбуждением дела 
в суде, невыполнение которой делало невозможным рассмотрение 
дела по существу [182, с. 328]. Данный способ возрождается при пе-
реходе к постсоциальному типу процесса, что и вызывает опасение в 
плане ограничения права на доступ к правосудию. 

Вместе с тем существуют и иные варианты введения механиз-
ма обязательности примирительных процедур, предусматривающие 
комбинацию следующих правил:

99 закрепление в законе перечня наиболее медиабельных дел 
или предоставление права отбора таких дел суду;

99 сохранение права сторон отказаться от участия в предписан-
ной им законом или судом процедуре примирения;

99 отсутствие каких-либо негативных последствий для сторон в 
случае невыполнения ими предписания закона или определения 
суда о необходимости принятия участия в примирительных проце-
дурах либо применение такой процессуальной санкции, как возло-
жение на сторону, необоснованно отказавшуюся от участия в прими-
рительной процедуре, обязанностей по несению судебных расходов 
независимо от исхода дела. 

Например, в Великобритании на основе сочетания указанных 
признаков был сформирован вариант «квазиобязательной» медиа-
ции, при котором направление сторон на медиацию осуществляется 
судом на основе случайной выборки дел при сохранении права сто-
рон отказаться от участия в примирительной процедуре и возмож-
ности суда учитывать факт необоснованного отказа при распределе-
нии судебных расходов [98, с. 28–32]. 

Наиболее мягким вариантом стимулирования сторон процесса 
к участию в примирительных процедурах является предложение 
их судьей как авторитетным лицом. Данный способ отмечается как 
наиболее эффективный по уровню своего воздействия на стороны. 
Именно по этой причине суды признаются мощным информацион-
ным ресурсом для развития способов АРС, постепенно формируя 
доверие к ним населения. На суд возлагается высокая социальная 
миссия по пропаганде внесудебных способов разрешения споров. 



227

Одним из эффективных способов стимулирования сторон к ис-
пользованию примирительных процедур в современном законо-
дательстве признано введение норм об обязательности посещения 
сторонами в случаях, предписанных законом или судом, инфор-
мационно-оценочной (ознакомительной) встречи с медиатором, 
которая не обязывает их заключать соглашение о применении ме-
диации [215, c. 338–339]. Данные меры предусмотрены, например, 
п. VI.b. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государ-
ствам-членам от 2 января 1998 г. № R(98)1 касательно медиации 
в семейных вопросах. Консультативный совет европейских судей 
Совета Европы в Заключении № 6 от 24 ноября 2004 г. «О справед-
ливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в 
судебных процессах с учетом альтернативных способов разрешения 
споров» предусмотрел, что национальным законодательством судье 
может быть разрешено рекомендовать сторонам предстать перед по-
средником с сохранением за ними права отказаться от этого из-за 
величины расходов. 

Ввести указанный механизм в отечественную правовую систему 
предлагает, в частности, И. А. Бельская. По мнению автора, в хозяй-
ственном процессе необходимо предусмотреть обязательность при-
мирительной процедуры по корпоративным спорам, спорам в сфере 
строительства, делам с незначительной ценой иска, делам из адми-
нистративно-публичных правоотношений. При этом обязательность 
примирительной процедуры должна выражаться только в обязанно-
сти сторон явиться на первое заседание с примирителем – дальнейшее 
пребывание в процедуре для них добровольное [21, с. 17].

Современное законодательство активно использует также такой 
механизм, как придание императивного значения переговорным 
и медиативным оговоркам в соглашениях сторон. В данном слу-
чае правило обязательности примирительных процедур наиболее 
удачно сочетается с принципами свободы договора и надлежащего 
исполнения договорных обязательств. Примером данной модели 
правового регулирования правила обязательности примиритель-
ных процедур выступает п. 1 ст. 4 Федерального закона Российской 
Федерации «Об альтернативной процедуре урегулирования спора с 
участием посредника (процедуре медиации)» [209], в соответствии с 
которой «в случае, если стороны заключили соглашение о примене-
нии процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведе-
ния срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для 
разрешения спора, который возник или может возникнуть между 
сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязатель-
ства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполне-
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ны, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее 
мнению, защитить свои права».

Выбор соответствующего варианта правового регулирования 
способа удовлетворения потребности государства в организации 
участия сторон спора в примирительной процедуре, как указыва-
лось выше, предопределяется типом судопроизводства. 

Учитывая нацеленность Республики Беларусь на сохранение 
идеалов социального государства, представляется правильным ис-
пользовать те варианты правового регулирования данного вопро-
са, которые укладываются в концепцию социального процесса. Как 
указывалось ранее, с позиций социального процесса правило обяза-
тельности примирительных процедур должно формулироваться в 
мягком варианте, предусматривающем возможность сторон в любой 
момент отказаться от участия в данной процедуре и обратиться к 
судебному способу защиты нарушенного права. 

По этой причине мы не можем согласиться с той критической 
оценкой, которую Е. А. Добролюбова высказывает в отношении пра-
вила, закрепленного п. 1 ст. 4 Федерального закона Российской 
Федерации «Об альтернативной процедуре урегулирования спора с 
участием посредника (процедуре медиации)» (приводилось выше). 
По мнению автора, формулировка данной нормы закона, предусма-
тривая право стороны, заключившей соглашение о применении ме-
диации, обратиться в суд со ссылкой на необходимость защиты пра-
ва, исключает возможность обязать стороны исполнять соглашение о 
применении медиации и тем самым не позволяет довести механизм 
обязательной медиации по соглашению сторон до логического за-
вершения. В связи с этим исследователем обосновывается необходи-
мость придания соглашению сторон о применении медиации харак-
тера предпосылки права на предъявление иска по аналогии с тем, 
как это имеет место в отношении третейского соглашения [67, с. 9]. 
Предлагаемое Е. А. Добролюбовой решение, в нашем понимании, в 
большей степени отвечает концепции организации примирительных 
процедур, соответствующей постсоциальному типу цивилистического  
процесса. 

Представляется правильным, что государство, взяв за основу мо-
дель квазиобязательной медиации, тем не менее в современных эко-
номических условиях должно иметь рычаги влияния на осознанное 
принятие заинтересованным лицом решения об отказе от договор-
ного урегулирования социального конфликта и выборе дорогостоя-
щего механизма его судебного разрешения. При проектировании 
правового регулирования порядка направления субъектов права 
для участия в примирительной процедуре механизм квазиобя-
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зательного примирения должен быть дополнен «правилом лорда 
Вульфа», предусматривающим возможность возложения на сторо-
ну, недобросовестно отказавшуюся от участия в примирительной 
процедуре, обязанности понести судебные расходы независимо от 
исхода дела.

Учитывая изложенное, считаем правомерным предусмотреть в 
законодательстве Республики Беларусь следующий механизм сти-
мулирования сторон частноправовых конфликтов к использованию 
примирительных процедур: 

99 закрепить в законе перечень тех дел, по которым сторонам не-
обходимо соблюсти претензионный порядок либо на досудебном эта-
пе посетить информационно-оценочную встречу с медиатором или 
принять участие в иных примирительных процедурах. Введение 
данного правила должно осуществляться в первую очередь через 
придание обязательного характера медиативной или переговорной 
оговорке сторон;

99 после возбуждения дела в суде предусмотреть право суда на-
правлять стороны для участия в примирительной процедуре на ос-
нове первоначальной диагностики уровня эскалации конфликта. 
В данном случае также представляется целесообразным использо-
вание механизма информационно-оценочной встречи сторон с меди-
атором;

99 во всех случаях за сторонами должно сохраняться право от-
казаться от участия в примирительной процедуре, предписанной им 
законом или судом;

99 мотивы отказа стороны от участия в примирительной про-
цедуре должны получать оценку со стороны суда при решении 
вопроса о распределении судебных расходов между сторонами. 
Необоснованный отказ от участия в примирительной процедуре мо-
жет служить основанием для признания стороны недобросовестной 
и применения ст. 139 ГПК о возложении на такую сторону судебных 
расходов, возникших по ее вине. 

Модель правового регулирования, при которой суд в ходе про-
цесса (в первую очередь на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству) рекомендует сторонам обратиться к примирительным 
процедурам, представляется наиболее перспективной для отече-
ственной правовой системы. Вместе с тем для ее эффективного функ-
ционирования необходимо принятие ряда организационных мер, 
направленных на установление более тесных связей между судами, 
организациями, обеспечивающими проведение медиации, и медиа-
торами при условии достаточной обеспеченности медиаторами всех 
административно-территориальных единиц. В частности, одной из 
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эффективных современных форм организации такого взаимодей-
ствия выступает создание при судах служб примирения. Например, 
Федеральным институтом медиации в Российской Федерации раз-
работаны Методические рекомендации по созданию Службы ме-
диации и АРС при судах как особой структуры (модели) при суде, 
основными функциями которой являются содействие развитию 
медиативной практики, организационная работа и администриро-
вание, связанное с применением медиации и иных АРС по спорам, 
которые рассматриваются или подлежат рассмотрению судом [167].

Наряду с указанными мерами актуальным остается экономи-
ческое (материальное) стимулирование спорящих сторон к выбору 
примирительных процедур. Полностью поддерживаем предложение 
И. А. Бельской о дифференциации суммы государственной пошли-
ны, подлежащей возврату при урегулировании спора, в зависимости 
от стадии процесса, на которой достигнуто мировое соглашение или 
соглашение о примирении (автор предлагает следующую схему: в 
суде первой инстанции – 60 %, в апелляционной инстанции – 40 %, 
в кассационной и надзорной инстанциях – 30 %) [21, c. 7]. Такое ва-
рьирование на различных стадиях процесса процента возврата госу-
дарственной пошлины позволит, сохраняя экономический интерес к 
примирению, стимулировать стороны к его достижению на ранних 
стадиях [21, c. 16].

Заслуживает внимания также позиция тех исследователей 
(И. А. Бель ская, В. В. Лисицын), которые отстаивают целесообраз-
ность сохранения принципа безвозмездности судебной примири-
тельной процедуры. В этом отношении представляется удачной мо-
дель правового регулирования, предложенная И. А. Бельской: 

99 ограничить срок проведения примирительной процедуры в 
суде сроками рассмотрения дела (жалобы) в конкретной инстанции, 
установив возможность его продления по ходатайству сторон и при 
согласии примирителя; 

99 сохранить неоплачиваемой примирительную процедуру для 
сторон в течение основного срока ее проведения;

99 для стимулирования сторон к интенсивной работе в рамках 
примирительной процедуры при продлении срока ее проведения 
взимать со сторон плату согласно установленным тарифам (в раз-
мере 0,5 базовой величины за каждый рабочий день) [21, с. 7, 18].

Подобный механизм применяется, в частности, в США. В боль-
шинстве американских программ судебного посредничества по-
средники работают бесплатно определенное количество времени 
(например, первые четыре часа), после чего стороны должны опла-
чивать услуги посредника по установленной судом почасовой ставке  
[56, с. 15]. 
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Таким образом, при сложившемся уровне мировоззрения населе-
ния, в том числе лиц юридических профессий, развитие несудебного 
сектора гражданской юрисдикции не может ограничиваться лишь 
диспозитивным правовым регулированием возможности заинтере-
сованных лиц осуществлять свободный выбор любых не запрещен-
ных законом способов урегулирования и разрешения правовых кон-
фликтов. Направление данного выбора в пользу примирительных 
процедур для достижения желательных социально значимых ре-
зультатов требует целого комплекса соответствующих управляющих 
воздействий.

На первоначальных этапах становления института примирения 
как элемента гражданского общества наиболее действенным сред-
ством представляется введение правила об обязательности прими-
рительных процедур в его современном мягком варианте как обязан-
ности сторон в силу указания в законе или по распоряжению суда 
явиться на первую информационно-оценочную встречу с медиатором. 

Представляется также необходимым для стимулирования субъ-
ектов правовых отношений к участию в примирительных процеду-
рах использовать все возможности института судебных расходов: 
частичное освобождение от уплаты государственной пошлины при 
заявлении о проведении примирительной процедуры, частичный 
возврат государственной пошлины в случае урегулирования спо-
ра, возложение обязанности несения судебных расходов в качестве 
меры гражданской процессуальной ответственности на сторону, не-
обоснованно отказавшуюся от участия в примирительной процедуре 
(«правило лорда Вульфа»). 

По мере формирования устойчивого социального доверия к ин-
ституту примирения необходимость в подобных стимулирующих ме-
рах отпадет.

4.3. Совершенствование гражданского процессуального 
законодательства на основе принципа   
вариативности примирительных процедур

В целях обеспечения права заинтересованных лиц на 
выбор в пределах, предусмотренных законом, такого способа вне-
юрисдикционного урегулирования спора, который будет отвечать 
их интересам, концептуальной основой формирующегося процессу-
ального института примирительных процедур должен стать прин-
цип их вариативности. Процессуальное законодательство должно 
преду сматривать комплекс разноплановых примирительных про-
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цедур в зависимости от времени (стадии) их проведения; порядка 
организации и осуществления; привлекаемых для оказания содей-
ствия в примирении лиц; применяемых техник урегулирования спо-
ров. Выбор соответствующей примирительной процедуры должен 
осуществляться с учетом пожеланий заинтересованных лиц относи-
тельно необходимости привлечения посредника, требований к его 
кандидатуре, степени его участия в выработке соглашения сторон, 
проведения прямых или непрямых переговоров, использования дис-
танционной формы коммуникации или организации встречи «ли-
цом к лицу» и т. п. 

В действующем процессуальном законодательстве Республики 
Беларусь указанный принцип пока еще не нашел отражения в 
полной мере. Анализ правового регулирования вопросов прими-
рения сторон по делу в ГПК и ХПК свидетельствует о явно опре-
делившейся тенденции к организации примирительных процедур 
преимущественно путем применения медиации, легализованной в 
качестве альтернативного суду способа разрешения правовых спо-
ров Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации». 

В частности, в хозяйственном процессе предусмотрено право сто-
рон до начала рассмотрения дела по существу обратиться к проце-
дуре медиации. Заключение сторонами соглашения о применении 
медиации является основанием для оставления заявления без рас-
смотрения (ст. 40-1, 151 ХПК). Медиативное соглашение, заключен-
ное сторонами по результатам процедуры медиации, в случае отказа 
одной из сторон от его исполнения в добровольном порядке может 
быть обращено к принудительному исполнению (ст. 262-1–262-3 
ХПК предусмотрен порядок рассмотрения заявления о выдаче ис-
полнительного документа на принудительное исполнение медиа-
тивного соглашения). 

Помимо этого на каждой из стадий хозяйственного процесса по 
ходатайству одной или обеих сторон либо по инициативе суда воз-
можно назначение примирительной процедуры, урегулированной 
гл. 17 ХПК. В соответствии со ст. 1 ХПК данная примирительная 
процедура определена как медиация, проводимая в соответствии с 
ХПК после возбуждения производства по делу в суде, рассматриваю-
щем экономические дела. 

В гражданском процессе в случае заключения сторонами согла-
шения о применении медиации суд устанавливает срок проведения 
медиации, который не может превышать шести месяцев со дня за-
ключения соглашения о применении медиации, и приостанавлива-
ет производство по делу (ст. 160 ГПК). 
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Наряду с процедурой медиации, интеграция которой в судопро-
изводство по гражданским и экономическим делам выступает но-
веллой цивилистического процесса, классическим процессуальным 
институтом, направленным на реализацию права сторон в результа-
те примирения завершить рассмотрение дела в суде без вынесения 
судебного решения, выступает мировое соглашение. Указанная при-
мирительная процедура характеризуется минимальным объемом 
правового регулирования и основывается на следующих принципах: 

99 содействия суда в реализации сторонами возможности заклю-
чения мирового соглашения (путем разъяснения сущности и послед-
ствий осуществления данного распорядительного правомочия и пре-
доставления времени на выработку условий мирового соглашения); 

99 свободы сторон в обращении к попытке заключения мирового 
соглашения; 

99 невмешательства суда в контакты сторон по выработке усло-
вий мирового соглашения; 

99 контроля суда над содержанием мирового соглашения путем 
проверки его условий на предмет отсутствия противоречия закону и 
нарушения прав и охраняемых законом интересов третьих лиц. 

Таким образом, развитие института примирительных процедур 
в отечественном цивилистическом процессе идет по пути дополне-
ния процедуры заключения мирового соглашения, основанной на 
проведении сторонами переговоров в порядке, определяемом по их 
собственному усмотрению, процедурой медиации как переговоров 
с участием нейтрального профессионального посредника, которые 
проводятся в порядке, предусмотренном законом. В частности, в со-
ответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении сторон при рассмо-
трении судами гражданских и экономических дел» на суд возложена 
обязанность активно содействовать сторонам в достижении прими-
рения по конкретному спору, при необходимости разъяснять им пре-
имущества, порядок и последствия проведения медиации или при-
мирительной процедуры, заключения медиативного соглашения, 
соглашения о примирении, мирового соглашения. 

С учетом наметившейся тенденции можно констатировать, что 
в дополнение к традиционной терминологической связке «прими-
рительные процедуры – мировое соглашение» действующее граж-
данское процессуальное и хозяйственное процессуальное законода-
тельство обуславливают устойчивое закрепление в общественном 
правосознании диады «примирительные процедуры – медиация». 

Приоритеты правового регулирования вопросов организации 
примирения спорящих сторон посредством стимулирования их к 
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использованию медиации вполне объяснимы. Медиативная тех-
нология признана одной из наиболее эффективных в силу про-
фессионального использования медиатором-посредником научно 
обоснованных техник восстановления коммуникации и ведения пе-
реговоров в условиях конфликта. Внедрение процедуры медиации в 
национальную правовую систему обусловлено также глобализаци-
онными процессами – на международном уровне именно этот спо-
соб организации примирительной процедуры пропагандируется как 
наиболее перспективный и определяется в числе факторов, свиде-
тельствующих об уровне развития национальных правовых систем.

Вместе с тем для широкомасштабного применения медиации не-
обходимо наличие определенных культурологических предпосылок, 
связанных с повышением степени самостоятельности участников 
общественных отношений в принятии субъективно значимых ре-
шений. Будучи основанной на принципе самоопределения сторон и 
невмешательства посредника в содержательную часть переговоров, 
медиация требует от сторон высокой степени активности в выработ-
ке условий соглашения и принятия на себя ответственности за ре-
зультат переговоров. С этих позиций известный тезис медиации «ме-
диатор ответственен за процедуру, а стороны за соглашение» входит 
в диссонанс с глубинными социальными установками, основанны-
ми на культурной парадигме патернализма и обуславливающими 
устойчивый паттерн обращения к посреднику как к авторитетному 
лицу, призванному рекомендовать сторонам спора вариант его раз-
решения. 

В условиях, когда соответствующие культурологические пред-
посылки не сложились, правовое регулирование примирительных 
процедур исключительно посредством медиации и отсутствие аль-
тернативных вариантов организации переговоров по урегулирова-
нию спора с участием посредника или без его привлечения тормозят 
развитие института судебного примирения. 

Медиация выступает лишь одной из технологических возмож-
ностей организации судебных примирительных процедур. Мировой 
опыт демонстрирует успешность организации примирения участ-
ников спорных материальных правоотношений посредством клас-
сического посредничества, консилиации (в том числе с участием 
общественности), непрямых переговоров через адвокатов или иных 
представителей сторон (например, партисипативная процедура), ис-
пользования конструкции рекомендательного арбитража, метода 
независимой экспертной оценки, комбинированных способов мед-
арб и арб-мед, привлечения судей в отставке. 
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Например, ст. 131-1 ГПК Франции предусматривает примири-
тельную процедуру, основанную на классическом посредничестве – 
перед назначенным судом посредником ставится задача выслушать 
стороны, сопоставить их позиции и привести их к поиску компро-
миссного решения конфликта [311]. 

Таким образом, перспективная модель правового регулирования 
примирительных процедур в цивилистическом процессе должна 
строиться на принципе поливариантности (многообразия) и свобо-
ды выбора (альтернативности) способов организации примиритель-
ной процедуры. Законодательное регулирование примирительных 
процедур должно обеспечивать достаточно высокую степень их диф-
ференциации, возможность конструирования с учетом пожеланий 
сторон (в отношении необходимости привлечения посредника, тре-
бований к его квалификации, характеру предоставляемой помощи). 
В этом отношении необходимо вспомнить идею «суда со множеством 
дверей» Ф. Сандера о том, что для каждого конфликта должен быть 
найден адекватный способ его урегулирования [98, с. 8].

Методологической основой для вариативного развития судебных 
примирительных процедур выступает общий для сферы АРС прин-
цип их свободного развития. Как указывает М. А. Романенко, аль-
тернативные формы разрешения правовых конфликтов не являются 
фиксированным набором приемов, средств и методик – это комплекс 
процедур, который меняется, развивается и корректируется в соот-
ветствии с потребностями конфликтующих сторон. В числе между-
народных принципов формирования системы АРС автор называет 
дифференциацию этих процедур как право использовать альтерна-
тивные средства каждое в отдельности, в комбинациях друг с другом 
либо в определенной последовательности [238].

Принцип вариативности судебных примирительных процедур 
находит поддержку среди специалистов. В частности, в соответствии 
с Методическими рекомендациями по созданию Службы медиации 
и АРС при судах, разработанными Федеральным институтом медиа-
ции Российской Федерации [165], в сферу деятельности такой судеб-
ной структуры наряду с медиацией включены переговоры и иные 
примирительные процедуры, предусмотренные процессуальным за-
конодательством. При этом авторы указанного документа отмечают, 
что в связи с тем, что интеграция медиации в работу судов среди 
других альтернативных способов разрешения споров представляет-
ся наиболее актуальной, основной спектр задач такой службы зако-
номерно будет связан с медиацией. 

И. А. Бельская, рассматривая вопрос о видах примирительных 
процедур в хозяйственном процессе, обращает внимание на то, что 
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к таковым следует отнести не только примирение с участием по-
средника (примирителя), но и мировое соглашение, достигаемое сто-
ронами в судебном процессе, а также самостоятельные переговоры 
сторон, приводящие к достижению мирового соглашения. При этом, 
как отмечает исследователь, требуется детальный анализ каждой из 
примирительных процедур, содержащихся в ХПК, а также их сово-
купности с проведением их четкой классификации и регламентации 
[21, c. 146]. 

В плане дальнейшего развития примирительных процедур в 
хозяйственном процессе следует обратить внимание на позицию 
И. А. Бельской о необходимости в случае ориентации национальной 
судебной системы на развитие практики делегированной судебной 
примирительной процедуры с привлечением внесудебных посред-
ников (правовым основанием для которой выступает ст. 156 ХПК, 
предусматривающая возможность назначения судебными примири-
телями как должностных лиц суда, так и иных лиц, допущенных 
судом к выполнению данных функций) сохранить практику на-
значения судебными примирителями должностных лиц суда. Как 
указывает автор, анализ запросов участников примирительной про-
цедуры в отношении характера предоставляемой судебным прими-
рителем помощи свидетельствует об интересе сторон в получении 
информации о сложившейся судебной практике, которая может 
быть авторитетно предоставлена им только должностными лицами 
судов [123, c. 167]. 

Развивая тезис И. А. Бельской, представляется возможным пре-
дусмотреть различные варианты организации примирительной 
процедуры, урегулированной гл. 17 ХПК, а именно с назначением в 
качестве судебного примирителя:

99 лиц, имеющих свидетельство медиатора (при условии, что они 
включены в список тех лиц, которые допущены судом к выполнению 
функций судебного примирителя) – для организации в рамках хо-
зяйственного процесса полноценной процедуры классической меди-
ации, обеспечивающей оказание заинтересованным лицам помощи 
в проведении интегративных переговоров, основанных на выявле-
нии и согласовании интересов конфликтующих сторон;

99 должностных лиц суда, а также иных лиц, допущенных судом 
к выполнению функций судебного примирителя, но не имеющих 
свидетельства медиатора (например, как неоднократно предлага-
лось в литературе, судей в отставке) – для организации процедур 
классического посредничества, оценочной медиации, предваритель-
ной нейтральной оценки дела, предполагающих правовую квалифи-
кацию нейтральным лицом позиций спорящих сторон и имеющихся 
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у них доказательств и внесение на этой основе своих рекомендаций 
по урегулированию спора.

Параллельно требует разрешения вопрос о степени свободы 
субъектов права в выборе вариантов организации внесудебных при-
мирительных процедур (данный вопрос особенно актуализируется 
при введении обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора).

В юридической литературе правомерно отмечается, что при всей 
свободе конструирования примирительных процедур их использова-
ние не должно быть бесконтрольным, с учетом того места и значе-
ния, которое данные процедуры приобретают в системе правозащит-
ного механизма на современном этапе.

В связи с этим возникает весьма важный, концептуальный для 
разработки соответствующего правового регулирования вопрос – 
следует ли ограничить свободу выбора заинтересованных лиц толь-
ко способами, предусмотренными законом, либо допустить беспре-
пятственное моделирование субъектами все новых процедур?

С одной стороны, запрет на свободное моделирование примири-
тельных процедур ограничивает возможности АРС и противоречит 
тенденциям их развития, с другой – многочисленность альтернатив-
ных форм приводит к размытости самого понятия «примирительная 
процедура», не позволяет обеспечить полноценный государствен-
ный контроль за соблюдением прав человека при организации та-
ких процедур и, следовательно, гарантировать возможность при-
нудительного исполнения достигнутых по их итогам соглашений, 
затрудняет оценку судом действий сторон на досудебном этапе 
развития конфликта как направленных на примирение и предот-
вращение судебного процесса (когда такая оценка имеет правовое  
значение).

Одним из вариантов решения данной проблемы предлагается 
закрепление в законе перечня досудебных примирительных проце-
дур, которые признаются легитимными с точки зрения государства, 
а также установление минимального стандарта примирительных 
процедур как определенного набора гарантий, обеспечивающих 
реализацию прав заинтересованных лиц при использовании при-
мирительных процедур. По мнению В. В. Яркова, минимальными 
стандартами примирительных процедур должны стать разумность 
сроков досудебного урегулирования и расходов на оплату услуг лиц, 
содействующих примирению, а также право быть услышанным и по-
лучить ответ на обращение [339, с. 49–50]. 

Представляется правильным взять данный вариант за основу 
при дальнейшем развитии законодательства о примирительных 
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процедурах, предусмотрев, что стороны вправе свободно избирать 
любую примирительную процедуру из предусмотренных законом, а 
также моделировать новую, соответствующую минимальным стан-
дартам примирительных процедур.

Наиболее сложным вопросом правового регулирования прими-
рительных процедур на современном этапе является разработка 
такого варианта нормирования правил о примирительных процеду-
рах, при котором бы, с одной стороны, соблюдалась свобода их вы-
бора, а с другой – обеспечивалось развитие тех процедур, в которых 
заинтересовано государство (например, процедуры медиации как 
высокотехнологичного способа АРС). При решении данного вопро-
са предлагается использовать специальный прием юридической 
техники (который уже рассматривался в предыдущем параграфе), 
предполагающий установление в качестве общего правила по умол-
чанию приоритетной с точки зрения государства модели поведения 
субъектов, на которых направлено действие правовой нормы, с пре-
доставлением им возможности выбора иного варианта поведения на 
основе заявления об этом. 

Например, применительно к назначению судом примиритель-
ной процедуры, урегулированной гл. 17 ХПК, действие данного пра-
вила может выглядеть следующим образом: суд при наличии к тому 
оснований назначает сторонам процесса судебного примирителя из 
числа медиаторов, допущенных к выполнению функций судебного 
примирителя, однако при этом за сторонами сохраняется право в те-
чение семи дней после вынесения определения суда о назначении 
примирительной процедуры отказаться от участия в ней либо хода-
тайствовать о назначении примирителем должностного лица суда, 
судьи в отставке, лица, обладающего специальными познаниями в 
отношении предмета спора для организации примирительной про-
цедуры не на основе технологии медиации, а с применением иных 
способов посредничества. 

В отношении досудебных примирительных процедур нацио-
нальное законодательство уже, по сути, использует данный прием 
юридической техники, закрепив в ст. 10 ГК, что по спорам между 
юридическими лицами и предпринимателями обязательно предъ-
явление претензии, если иное не предусмотрено договором сторон.

Дополнительным стимулом к выбору сторонами тех видов при-
мирительных процедур, в развитии которых наиболее заинтересо-
вано государство, выступает введение гарантий принудительного 
исполнения соглашений, достигнутых в рамках таких процедур (на-
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пример, введение правила о возможности получения исполнитель-
ного листа на основе медиативного соглашения, как это имеет место 
применительно к ст. 262-1–262-3 ХПК).

Реализация в процессуальном законодательстве принципа по-
ливариантности примирительных процедур тесно связана с вопро-
сом дифференциации способов их организации и проведения приме-
нительно к различным категориям гражданских и экономических 
дел. В частности, в юридической литературе предпринимаются по-
пытки разработки специального правового регулирования прими-
рительных процедур применительно к таким достаточно обособлен-
ным сферам правовых отношений, как трудовые, брачно-семейные, 
экологические, земельные, образовательные, отношения с участием 
потребителей, банков, строительных организаций и т. п. 

Например, провозглашая принцип свободного выбора форм и 
способов урегулирования разногласий при разрешении коллек-
тивного трудового спора и анализуруя опыт зарубежных стран, 
А. В. Ясинская-Казаченко предлагает дополнить традиционные для 
белорусской практики способы организации и проведения прими-
рительно-посреднических и третейских процедур нестандартными 
(альтернативными) процедурами медиации, мини-суда, посредни-
чества-арбитража, арбитража-посредничества, отказа от односто-
ронних действий, превентивного посредничества (тренингов для ру-
ководителей и персонала по обучению эффективному разрешению 
конфликтов), арбитража по последнему предложению (маятниково-
го арбитража), побудительного наставления, публикации расследо-
вания (обнародования фактов) [343].

Существенная специфика способов организации примиритель-
ных процедур отмечается и применительно к сфере семейных от-
ношений. Как правильно указывает М. С. Иванова, применение 
примирительных процедур как способа урегулирования споров, воз-
никающих из семейных правоотношений (в том числе связанных с 
расторжением брака), обусловлено спецификой этих правоотноше-
ний, а также целями и задачами семейно-правового регулирова-
ния [92]. Автор справедливо отмечает, что семейные отношения – это 
та сфера, где наглядно проявляется необходимость максимального 
учета социально-психологических особенностей поведения субъек-
тов, причем не только в процессе осуществления, но и в процессе 
защиты семейных прав. Конфликты, возникающие между участни-
ками семейных правоотношений, чаще всего находятся вне сферы 
правового регулирования, что не всегда ведет к их эффективному 
разрешению через рассмотрение семейно-правового спора в суде. 
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По этой причине механизмы разрешения семейно-правовых споров 
нуждаются в совершенствовании путем использования для этого 
примирительных процедур [92, с. 4].

Семейные правоотношения по своей природе оказываются при-
способленными для применения примирительных процедур, пред-
ставляя собой длительные, устойчивые связи, где права и обязан-
ности тесно переплетаются с потребностью конфиденциального 
самостоятельного согласительного урегулирования внутренних се-
мейных вопросов с учетом интересов всех членов семьи без вмеша-
тельства посторонних лиц. Этим обусловлено правовое закрепление 
в законодательстве зарубежных стран приоритета примирительных 
(согласительных) процедур при разрешении семейных конфлик-
тов. В этом отношении можно отметить Закон США о кооперации 
в решении семейных конфликтов, который предусматривает целую 
систему согласительных процедур, которую вправе применять сто-
роны при урегулировании семейных конфликтов, в том числе арби-
траж (третейский суд), несвязанный (рекомендательный) арбитраж, 
предварительную независимую оценку, медиацию, договор сторон 
и их адвокатов о кооперативном разрешении спора (collaborative 
law). В соответствии со ст. 20 Закона о браке Финлядии переговоры 
между членами семьи и заключение соглашения определены при-
оритетным способом разрешения семейных конфликтов, в том числе 
правового характера. На международном уровне о приоритете кон-
сенсуальных средств урегулирования семейных конфликтов свиде-
тельствует Рекомендация Комитета Министров Совета Европы ка-
сательно медиации в семейных вопросах 1998 г. [227].

Законодательство Республики Беларусь при регулировании 
брачно-семейных отношений также закрепляет принцип разреше-
ния спорных вопросов по взаимному согласию супругов и иных чле-
нов семьи, исходя из интересов семьи и недопустимости произволь-
ного вмешательства в дела семьи (ст. 13, 17, 20-1, 35-1, 75, 141, 211 
КоБС). Развитие договорных начал правового регулирования брач-
но-семейных отношений привело к закреплению в КоБС ряда само-
стоятельных семейно-правовых договоров, в частности Брачного до-
говора (ст. 13 КоБС), Соглашения о детях (ст. 38 КоБС), Соглашения 
об уплате алиментов (ст. 91, 103-1 КоБС), Соглашения о разделе 
имущества супругов (ст. 36 КоБС). Статья 36 КоБС предусматрива-
ет специальный механизм примирения супругов при расторжении 
брака: после возбуждения дела по заявлению о расторжении брака 
суд предоставляет супругам 3-месячный срок для примирения, от-
кладывая на это время судебное разбирательство. 
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Вместе с тем предусмотренные действующим законодательством 
правовые средства урегулирования споров в сфере брачно-семейных 
отношений оцениваются специалистами критически, поскольку в их 
основе лежат непосредственные переговоры сторон, самостоятельное 
проведение которых в условиях межличностного конфликта затруд-
нительно. В частности, как указывает М. С. Иванова, существующие 
материальные и процессуальные средства сохранения и укрепления 
семьи не эффективны, так как не предполагают содействия супру-
гам в урегулировании конфликта (спора) по поводу сохранения или 
расторжения брака [92, с. 4]. Автор предлагает модернизировать су-
ществующий порядок расторжения брака путем направления супру-
гов во время примирительного срока в процедуру медиации. 

Полностью соглашаясь с позицией М. С. Ивановой и других уче-
ных, отстаивающих необходимость расширения практики использо-
вания медиации для урегулирования споров, вытекающих из брач-
но-семейных отношений, тем не менее хотелось бы отметить ряд 
существенных моментов. 

Брачно-семейные отношения – это действительно одна из первых 
областей общественной жизни, где в историческом плане проявила 
свой потенциал медиация. Получив первоначальное практическое 
применение именно для урегулирования брачно-семейных спо-
ров и с учетом достигнутых в этой сфере результатов, медиативная 
технология впоследствии была распространена на более широкий 
круг правоотношений1. Вместе с тем практика семейной медиации 
потребовала существенного изменения медиативной технологии. 
Применение к разрешению споров, вытекающих из брачно-семей-
ных отношений, классической фасилитативной модели медиации 
выявило ограниченность ее инструментов для урегулирования та-
ких споров и необходимость совершенствования и адаптации медиа-
тивной технологии к специфике семейных отношений.

Классическая медиации рассчитана на эмоционально сдержан-
ные конфликты – те, что вызывают относительно нормальный, 
контролируемый и легко снимаемый обычными методами уровень 
негативных эмоций. Технология классической медиации основана 
на последовательной смене двух этапов: снятие негативных эмоций 
(приведение сторон в разумное состояние) и проведение перегово-

1 В частности, широко известная реформа лорда Вульфа в Вели ко-
британии во многом опиралась на результаты применения Закона о меди-
ации в семейных делах 1996 г. (до 76 % урегулированных споров, снижение 
расходов сторон в два раза, сокращение срока рассмотрения дела в четыре 
раза).
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ров. При этом в общей структуре медиативной сессии первому этапу 
уделяется относительно небольшое время, основное внимание сосре-
доточено на организации и проведении для сторон интегративных 
переговоров.

Дела о расторжении брака, которые первоначально попадали в 
сферу семейной медиации, стали обнаруживать, что уровень эмоций 
сторон превышает средний и требует для своей нейтрализации бо-
лее продолжительного времени и специальных техник, выходящих 
за пределы таких обычных инструментов медиатора, как активное 
слушание и вербализация чувств. С психологической точки зрения 
эмоциональный фон ситуации расторжения брака может быть сопо-
ставлен с ощущением смерти близкого человека. Такие состояния, 
получившие название «горевание», изучаются в рамках кризисной 
психологии и требуют особого подхода. 

В связи с указанным для работы с семейными конфликтами 
были выработаны новые технологические модели медиации (транс-
формативная, нарративная, провокативная), существенно отличаю-
щиеся от классической медиации по своей философии, принципам 
и инструментарию и учитывающие повышенный уровень эмоцио-
нальности конфликта.

Вторым значимым моментом для формирования специфики 
медиативной технологии применительно к сфере брачно-семей-
ных отношений стало восприятие идей, принципов и инструментов 
системной семейной психотерапии, отстаивающей необходимость 
системного подхода при работе с семьей, учета тесного переплете-
ния семейных ролей, взаимообусловленности поведения членов 
семьи, влияния разлада в родительской (супружеской) подсистеме 
на психологическое состояние ребенка и формы его социальной ак-
тивности. В результате практическая семейная медиация пришла 
к выводу, что медиативное соглашение по спору между супругами 
должно вырабатываться в интересах всей семейной системы, дей-
ствие которой не прекращается с расторжением брака. Такое со-
глашение должно нормировать жизнь семьи на перспективу, опре-
деляя порядок участия супругов в воспитании и содержании детей, 
а также распределение их обязанностей по уходу за иными зави-
симыми членами семьи (в частности, престарелыми родителями). 
Для выявления интересов детей и иных членов семьи они могут 
приглашаться для непосредственного участия в медиации, либо 
при нецелесообразности такого очного участия с помощью специ-
альных медиативных техник (например, техники «портрет ребен-
ка») медиатор создает эффект их присутствия. Иными словами, 
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семейная медиация приобретает «многосторонний» (многосубъект-
ный) характер1. 

В частности, М. С. Иванова, анализируя правовые ограничения 
применения медиации в виде запрета на передачу в медиацию спо-
ров, затрагивающих интересы третьих лиц, делает правильный вы-
вод о том, что в связи с тесным переплетением правовых связей субъ-
ектов семейных правоотношений медиация по делу о расторжении 
брака может затрагивать права и интересы не только супругов [92, 
с. 4], в связи с чем соответствующие законодательные ограничения в 
отношении медиации по семейным спорам должны быть сняты.

Подводя итог сказанному, следует констатировать: активизируя 
с помощью специального правового регулирования применение ме-
диации для разрешения споров, вытекающих из брачно-семейных 
отношений, необходимо принимать во внимание, что медиативная 
технология по таким спорам обладает существенной спецификой, 
которая требует дополнительной подготовки медиатора, наличия 
у него специальных компетенций, в том числе в сфере психологии 
семьи.

Специфика семейных конфликтов предъявляет к медиатору 
требование о необходимости овладения дополнительными знания-
ми о закономерностях функционирования семейных систем, приро-
де эмоций, что во многом приближает его по качеству компетенций 
к психологу, а его деятельность – к психологическому консультиро-
ванию. Так, по мнению известного специалиста в сфере семейной 
медиации Л. Паркинсон, приемы семейной медиации настолько тес-
но переплетаются с техниками психологического консультирования 
и семейной терапии, что разграничение между этими направления-
ми оказания помощи супругам и ответ на вопрос, где заканчивается 
медиация и начинается психотерапия, представляет определенные 
трудности [215, с. 28–29].

Таким образом, одной из ярко выраженных тенденций в право-
вом регулировании семейной медиации является ее профессиона-
лизация. В большинстве государств вводится процедура государ-
ственной аккредитации семейных медиаторов после прохождения 
специальной подготовки, разрабатываются и утверждаются обра-
зовательные стандарты обучения семейных медиаторов. В частно-
сти, в США выделяют два направления семейной медиации – дела 
по опеке (вопросы, связанные с воспитанием ребенка) и семейно-
финансовую медиацию (раздел имущества супругов). К личности 

1 Медиация на основе системного подхода получила название экоси-
стемной.



медиатора по опеке предъявляются повышенные требования, что 
отражается в необходимости наличия у него специальной сертифи-
кации. Семейно-финансовую медиацию вправе проводить медиа-
торы с общим уровнем подготовки с применением обычных техник 
медиации.

С учетом сказанного реализация закрепленной Законом Рес пуб-
лики Беларусь «О медиации» возможности урегулирования споров, 
вытекающих из брачно-семейных отношений, в процедуре медиа-
ции требует от государства предоставления ряда дополнительных 
организационных и правовых гарантий – в первую очередь обеспе-
чения специальной подготовки и сертификации семейных медиа-
торов, способных к оказанию квалифицированной помощи семье в 
разрешении семейных конфликтов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам научного исследования автор пришла к 
определенным выводам.

1. Научная разработка понятия «примирительные процедуры» 
должна базироваться на междисциплинарном подходе, который 
предполагает сознательный отказ от распространенного в юридиче-
ской науке увязывания признаков примирительных процедур с ми-
ровым соглашением и иными процессуальными категориями.

По признаку формы примирительные процедуры представля-
ют собой последовательность коммуникативных действий, отвеча-
ющих признакам процедуры (ряд формализованных установлений, 
направленных на достижение ожидаемого и детерминированного 
правового результата и имеющих регламент (законодательно опре-
деленное начало и окончание, предмет и объект)). Особенностью 
примирительных процедур выступает то, что они могут быть подчи-
нены как нормативно-правовому, так и договорному регулированию. 

С содержательной точки зрения примирительные процеду-
ры являются разновидностью согласительных процедур, направ-
ленных на выработку соглашений в различных сферах жизни. 
Согласительные процедуры представляется возможным определить 
как предусмотренную законом или договором специально органи-
зованную субъектами социального взаимодействия коммуникацию 
дискурсивного типа, имеющую целью согласование правил даль-
нейшего социального взаимодействия на основе самостоятельно вы-
рабатываемых моделей или путем подтверждения выбора моделей 
поведения, предлагаемых правовыми или социальными нормами. 

Понятие примирительных процедур тесно связано с понятием со-
циального конфликта. Указанные процедуры должны определяться 
как направленные на выработку соглашений по урегулированию 
конфликта. Примирительные процедуры можно определить как 
предусмотренную законом или договором специально организован-
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ную коммуникацию субъектов конфликтного социального взаимо-
действия, выстраиваемую по дискурсивному типу, имеющую целью 
совместный анализ конфликтной ситуации и непосредственное со-
гласование противоречивых субъективных интересов их носителями 
на основе самостоятельно вырабатываемых ими моделей поведения 
или моделей поведения, предлагаемых правовыми или социальны-
ми нормами, без обращения к средствам установления контроля над 
конфликтной ситуацией со стороны властных субъектов, уполномо-
ченных на применение правовых или социальных норм.

Учитывая широкое и узкое понимание конфликта (соответствен-
но как противоречие интересов и как противоборство сторон), а так-
же динамический характер конфликта (прохождение латентной 
стадии и стадии открытого конфликта, включающего в свою очередь 
инцидент, эскалацию, локализацию, затухание), примирительные 
процедуры должны пониматься как процедуры, применяемые на 
стадии открытого конфликта (возможны с момента инцидента).

Принимая во внимание возможность юридизации конфликта 
(трансформации социального конфликта в юридический), прими-
рительные процедуры следует определить как коммуникацию, пре-
следующую цель деюридизации конфликта. Степень юридизации 
социального конфликта может быть различной: от оформления пози-
ций конфликтующих сторон в категории права до обращения в юрис-
дикционные органы. Как средство деюридизации социального кон-
фликта примирительные процедуры представляют собой устранение 
конфликтной ситуации не путем установления контроля над ее объ-
ективной стороной юрисдикционным органом с помощью привлече-
ния моделей субординации социальных интересов, предлагаемых 
нормами права, а путем непосредственного согласования интересов 
самими конфликтующими субъектами (с использованием известных 
правовых или самостоятельно вырабатываемых моделей поведения). 

Примирительные процедуры следует отличать от соглашений 
(в частности, мирового соглашения, соглашения о детях, соглаше-
ния об алиментах). Указанные соглашения могут вырабатываться в 
рамках примирительных процедур или вне их рамок, если соответ-
ствующие примирительные процедуры не предусмотрены законом 
или договором сторон. 

С точки зрения субъектного состава примирительные процеду-
ры охватывают как процедуры с участием посредника, так и непо-
средственные переговоры сторон конфликта (в том числе непрямые, 
осуществляемые через представителей сторон).

Для раскрытия сущности примирительных процедур важно их 
понимание как направленных на изменение стратегии поведения 
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сторон в конфликте – в первую очередь от односторонних несогла-
сованных действий (силовой захват или уступка объекта конфликта 
по принципу «другому нужнее») к совместным согласованным дей-
ствиям. Как элемент гражданского общества примирительные про-
цедуры являются средством стимулирования субъектов социального 
взаимодействия к выбору и проведению стратегий поведения в кон-
фликте, ориентированных на отказ от противоборства (открытого 
конфликта), избегания, приспособления и совместный анализ кон-
фликтной ситуации (переговоры) с целью согласования интересов. 

Понятие «примирительные процедуры» связано с воздействи-
ем как на субъективную, так и объективную сторону конфликта. 
Прежде всего целью примирительных процедур выступает устране-
ние субъективных предпосылок конфликта, которые связаны с ин-
дивидуальными особенностями оппонентов и приводят к тому, что 
они выбирают именно конфликтный, а не конструктивный способ 
разрешения создавшегося объективного противоречия. Соглашение 
сторон по итогам примирительных процедур устраняет объективные 
предпосылки конфликта (разрешает противоречие, фиксирует кон-
троль над конфликтной ситуацией, ликвидирует организационно-
управленческие предпосылки конфликта). 

В связи с указанным примирительные процедуры имеют двух-
компонентную структуру и включают в себя организационный и 
переговорный этап.

Понятие «примирительные процедуры» может быть определе-
но как правовая категория, объединяющая предусмотренные за-
коном или договором процедуры различной степени организации, 
преследующие цель самостоятельного урегулирования социального 
конфликта его участниками (с привлечением или без привлечения 
посредников) без обращения в юрисдикционные органы либо путем 
окончания рассмотрения дела в юрисдикционном органе без вынесе-
ния правоприменительного акта, разрешающего дело по существу, а 
также путем реализации распорядительных действий на стадии ис-
полнения акта юрисдикционного органа. 

Как понятие гражданского процессуального права примири-
тельные процедуры (судебные примирительные процедуры в ци-
вилистическом процессе или гражданско-процессуальные прими-
рительные процедуры) обозначают правоотношения с различной 
степенью правового регулирования, возникающие в связи с воз-
можностью возбуждения или возбуждением в суде производства 
по гражданскому или экономическому делу, содержанием которых 
выступает попытка урегулирования правового спора (конфликта) 
самими его участниками без обращения в суд либо путем оконча-
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ния рассмотрения дела в суде без вынесения судебного решения как 
правоприменительного акта, а также путем реализации распоря-
дительных действий на стадии исполнения акта юрисдикционного 
органа.

2. Активизация примирительных процедур имеет под собой объ-
ективные основания, выступает устойчивой тенденцией граждан-
ского процессуального права и закономерным результатом перехода 
от либеральной (классической) к социальной модели цивилистиче-
ского процесса, который берет свои истоки в XIX в. 

На современном этапе новая волна активизации примиритель-
ных процедур обусловлена:

99 интеграционными процессами в экономике и праве. 
Поливариантность примирительных процедур обеспечивает воз-
растающую в условиях сближения и унификации правил судо-
производства потребность национальных правовых систем в само-
идентификации, а также позволяет субъектам трансграничных 
взаимодействий преодолеть инертность судебных систем, модели-
руя способы урегулирования правовых споров, отвечающие общеми-
ровым идеалам справедливости;

99 переходом к концепции постсоциального государства и соответ-
ствующей ему модели пропорционального судопроизводства, в соот-
ветствии с которой право на судебную защиту ограничивается за счет 
перенаправления основной массы гражданских дел в сферу АРС.

Основными идеями (принципами) развития примирительных 
процедур являются: демократизация, гуманизация, оптимизация 
(процессуальная экономия). 

Идея демократизации направлена на удовлетворение потреб-
ности общества в целом в формировании эффективных механиз-
мов предупреждения и урегулирования социальных конфликтов. 
Данная идея развивается в принципах повышения уровня самоор-
ганизации субъектов материальных правоотношений, многообразия 
способов разрешения и урегулирования правовых споров (конфлик-
тов), дополнительности (неисключительности) судебной защиты, 
усилении частных начал судопроизводства.

Идея гуманизации направлена на удовлетворение потребностей 
непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц в самоопреде-
лении, признании полноправными субъектами процесса, осущест-
влении контроля над его ходом и предметом спора. 

Идея оптимизации отвечает потребностям системы судопроиз-
водства в регулировании потока дел, поступающих в суд, снижении 
судебной нагрузки, повышении качества судебной защиты. Данная 
идея проявляется в принципах дифференциации гражданской про-
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цессуальной формы, сочетании правоприменительных и посредни-
ческих (примирительных) функций суда (многофункциональности 
судебной деятельности), сотрудничества суда и участников процес-
са, изменении целевых установок процесса.

3. Для каждого из типов судопроизводства (либеральный, соци-
альный и постсоциальный) характерна своя концепция организа-
ции примирительных процедур. 

Для либеральной модели ключевым является принцип диспози-
тивности. В связи с этим примирительные процедуры допускаются 
по ходатайству сторон, реализующих право на заключение мирового 
соглашения. Наиболее адекватной для данной модели судопроизвод-
ства процессуальной формой обеспечения возможности проведения 
примирительной процедуры выступает отложение судебного разби-
рательства. Для предоставления сторонам более длительного срока 
на примирение, но так, чтобы это не препятствовало решению за-
дач судопроизводства, используется институт оставления заявления 
без рассмотрения, позволяющий завершить процесс с сохранением 
права заинтересованных лиц вторично обратиться в суд при неудав-
шейся попытке примирения. В порядке исключения либеральная 
модель судопроизводства для решения вопроса о предоставлении 
срока на примирение допускает применение процессуально-право-
вой конструкции факультативного приостановления производства 
по делу. Это позволяет по усмотрению суда предоставлять заинтере-
сованным лицам в рамках возбужденного гражданского дела более 
длительный, чем при отложении судебного разбирательства, вре-
менной перерыв в производстве для проведения примирительных 
процедур.

Социальная модель процесса провозглашает примирение сторон 
по делу одной из задач судопроизводства, в связи с чем ключевой 
идеей становится проведение примирительных процедур по иници-
ативе и при активном участии суда. При этом термин «примирение» 
начинает употребляется в более широком значении, чем урегулиро-
вание конкретного правового спора, предполагая восстановление, 
нормализацию, укрепление взаимоотношений сторон. Формами ор-
ганизации примирительных процедур становятся примирение под 
руководством суда непосредственно в ходе судопроизводства (ана-
логи мировых судей), а с признанием недопустимости соединения 
в одном лице функций судьи и примирителя – делегированное при-
мирение лицами, отличными от состава суда, но находящимися в 
определенной связи с судом. Адекватным вариантом процессуально-
го оформления последствий обращения сторон к примирительным 
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процедурам выступает императивное (обязательное) приостановле-
ние производства по делу.

Постсоциальный тип процесса акцентирует внимание на преду-
преждении возбуждения дела в суде, используя с этой целью инсти-
тут обязательных досудебных примирительных процедур. Однако 
актуальность склонения спорящих сторон к самостоятельному уре-
гулированию спора сохраняется и после возбуждения дела – в этом 
случае для снижения количественных показателей судебной на-
грузки примирительные процедуры организуются за рамками про-
цесса, для чего используется институт оставления заявления без 
рассмотрения.

Смена исторических типов судопроизводства осуществляется в 
рамках длительного переходного периода, что в отношении органи-
зации судебных примирительных процедур проявляет себя в смеше-
нии принципов и правовых моделей, соответствующих разным исто-
рическим типам судопроизводства. Именно такой характер имеет на 
современном этапе правовое регулирование примирительных про-
цедур в цивилистическом процессе Республики Беларусь. В целом 
оно соответствует концепции социального процесса с сохранением 
в гражданском процессуальном законодательстве некоторых черт 
либеральной концепции организации примирительных процедур и 
рецепцией хозяйственным процессуальным законодательством не-
которых правовых моделей, характерных для постсоциального про-
цесса. 

4. Современная концепция примирительных процедур в циви-
листическом процессе выступает прямым продолжением и следстви-
ем общих тенденций в развитии правовых систем и сферы их граж-
данской юрисдикции, которые проявляются:

99 в организации современными национальными правовыми 
системами дифференцированного комплекса примирительных про-
цедур, обеспечивающих потребности сторон на всех этапах развития 
конфликта;

99 расширении системы АРС за счет включения в нее помимо 
внесудебных процедур также судебных и постсудебных примири-
тельных процедур, направленных на разрешение дела без вынесе-
ния решения и на исполнение актов юрисдикционных органов без 
обращения к мерам принудительного исполнения;

99 перспективном развитии способов АРС, предполагающих при-
влечение третьего лица, являющегося специалистом в определен-
ной сфере, а также имитирующих судебное разбирательство;

99 приоритете примирительных процедур в системе АРС по срав-
нению с третейским судом (арбитражем) и иными юрисдикционны-
ми способами разрешения споров.
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Современная концепция примирительных процедур в цивили-
стическом процессе в целом характеризуется:

99 развитием судебных примирительных процедур с активной 
ролью судьи;

99 формированием процессуального института посредничества;
99 установлением тесной взаимосвязи между внесудебными и 

судебными примирительными процедурами как единым элементом 
государственной системы судопроизводства;

99 учетом инноваций;
99 поливариантностью.

5. Обобщение на основе исторического анализа известных форм 
организации судебных примирительных процедур позволяет выде-
лить определенные их типы:

99 классическую систему пассивного судебного примирения – с 
минимальным участием суда, ориентированную на непосредствен-
ные переговоры сторон;

99 систему активного судебного посредничества, интегрирован-
ного в юрисдикционную деятельность суда, – возложение на состав 
суда, рассматривающий дело по существу, функции посредника-
примирителя без обособления данной деятельности в самостоятель-
ную судебную примирительную процедуру;

99 систему активного судебного посредничества, дифференциро-
ванного от юрисдикционной деятельности суда путем обособления 
данной деятельности в самостоятельную судебную примирительную 
процедуру, – осуществление судом, рассматривающим дело по суще-
ству, функции примирения сторон в рамках специально организо-
ванных для этого процедур, отличных от традиционных форм орга-
низации юрисдикционного процесса;

99 систему делегированного судебного посредничества – переда-
ча функции по осуществлению примирения участников процесса ли-
цам, отличным от состава суда, рассматривающего дело по существу;

99 систему активного стимулирования судом внесудебных при-
мирительных процедур.

Примирительные процедуры могут быть классифицированы на 
следующие виды:

99 по степени активности суда в примирении сторон процесса – 
на примирительные процедуры с минимальным участием суда (си-
стема свободного примирения) и с активным участием суда (система 
склонения к миру);

99 по степени интеграции примирительной процедуры в юрис-
дикционный процесс – на примирительные процедуры, интегриро-
ванные в юрисдикционный процесс, и примирительные процедуры, 
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дифференцированные в рамках юрисдикционного процесса от дея-
тельности по рассмотрению и разрешению дела по существу;

99 по степени делегированности судом примирительной функ-
ции – на неделегированные примирительные процедуры (осущест-
вляемые составом суда, разрешающим дело по существу) и делеги-
рованные (осуществляемые лицами, не входящими в состав суда);

99 по использованию института посредничества – на примири-
тельные процедуры с привлечением и без привлечения посредника.

6. В связи с выделением наряду с правоприменительной функ-
цией суда новой и по качеству равноценной ей функции примире-
ния сторон представляется правомерным выдвинуть тезисы:

99 о расширении предмета правового регулирования гражданского 
процессуального права и определении его как отрасли права, регули-
рующей деятельность суда по организации примирительных процедур, 
рассмотрению и разрешению гражданских дел и приведению в испол-
нение актов суда и иных юрисдикционных органов, а также соглаше-
ний, достигнутых сторонами в рамках примирительных процедур;

99 усложнении классификации стадий гражданского процесса 
и выделении наряду с известными уровнями описания схемы орга-
низации процесса (стадии разрешения дела (правоприменительные 
циклы) и стадии рассмотрения дела) третьего уровня – стадий реа-
лизации функций суда. Обоснование выделения по данному крите-
рию стадий реализации примирительной и правоприменительной 
функций суда, находящихся в таком взаимоотношении, что стадия 
реализации примирительной функции суда на всех стадиях разре-
шения дела и в каждой стадии рассмотрения дела предшествует ре-
ализации правоприменительной функции суда;

99 повышении статуса понятия «примирительные процедуры» до 
уровня отраслевой научной категории. 

7. С точки зрения места примирительных процедур в цивили-
стическом процессе они представляют собой:

99 новую категорию науки цивилистического процесса, опосреду-
ющую расширение целей гражданского судопроизводства;

99 процессуальную форму организации новой стадии процесса – 
стадии реализации примирительной функции суда, которая пред-
шествует стадии реализации правоприменительной функции суда;

99 формирующийся новый процессуальный институт, объединя-
ющий нормы, регулирующие деятельность суда и иных участников 
процесса (в том числе судебных примирителей) по организации при-
мирения сторон частноправового конфликта на досудебной стадии и 
после возбуждения дела в суде;

99 самостоятельную судебную процедуру, отличную от упрощен-
ных и подготовительных процедур. 



8. Перспективная модель организации примирительных проце-
дур в гражданском процессе Республики Беларусь должна базиро-
ваться на принципе поливариантности. Примирительные процеду-
ры должны развиваться на основе не только медиации, но и иных 
способов АРС, в частности переговоров, классического посредниче-
ства, консилиации, метода предварительной (независимой) эксперт-
ной оценки, партисипативной процедуры.

Наличие технологических видов медиации (классическая фа-
силитативная, нарративная, трансформативная, оценочная, экоси-
стемная и т. д.) также предоставляет возможности дифференциации 
примирительных процедур в зависимости от конкретных техник, 
применяемых медиатором, и распределения ролей между медиато-
ром и сторонами. 

Дифференцированный подход к организации примирительных 
процедур в гражданском и хозяйственном процессах целесообразно 
сохранить, а в гражданском процессе его необходимо даже расши-
рить, предусмотрев особенности организации примирительных про-
цедур по отдельным категориям споров, в частности по семейным 
делам.

В целом автор пришла к выводу, что примирительные процеду-
ры на современном этапе развития общества имеют многогранное 
значение. Использование новейших научно обоснованных методик 
организации и ведения переговоров позволило вывести традицион-
ный институт примирения на уровень инновационного способа уре-
гулирования социальных конфликтов. Примирительные процедуры 
выступают средством оптимизации судебной нагрузки, доступным 
способом урегулирования трансграничных споров, средством инди-
видуализации национальных правовых систем в условиях глоба-
лизации, одним из инструментов построения гражданского обще-
ства, методом формирования новой правовой культуры деловых 
партнерских отношений, инструментом, обеспечивающим стабиль-
ность института семьи. В связи с этим государство должно прини-
мать дальнейшие меры по внедрению примирительных процедур в 
социальную практику, в том числе путем правового регулирования 
стандартов их организации и гарантий соблюдения прав участни-
ков таких процедур. 

Автор надеется, что теоретическая концепция организации при-
мирительных процедур в цивилистическом процессе, представлен-
ная в настоящей работе, будет иметь существенную практическую 
значимость при разработке национального законодательства, регу-
лирующего данную сферу общественных отношений.
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