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Правовое регулирование: 
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее - ХПК); 
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 

10 "О некоторых вопросах применения примирительной процедуры в хозяйственных судах" 
(далее - постановление N 10); 

постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
15.04.2009 N 24 "Об утверждении Методических рекомендаций по урегулированию 
экономических споров в порядке посредничества". 

Согласно абзацу 11 статьи 1 ХПК под примирительной процедурой понимается проведение 
сторонами переговоров с участием примирителя о возможности и условиях примирения по 
хозяйственному (экономическому) спору, возникающему из гражданских правоотношений, с 
целью выработки взаимоприемлемого для сторон соглашения о примирении и его последующего 
исполнения. 

Цели и задачи примирительной процедуры отмечаются в статье 153 ХПК. 
Так, в качестве целей определены урегулирование спора в короткие сроки, а также 

содействие профилактике нарушений договорных обязательств. 
Задачами примирительной процедуры являются: 
а) обеспечение сторонам возможности самостоятельного урегулирования возникшего 

между ними спора путем признания и взаимного удовлетворения законных интересов и 
требований и достижения соглашения о примирении; 

б) содействие сторонам в выработке взаимоприемлемых условий разрешения спора и в 
сохранении между ними партнерских деловых отношений. 

Также в ХПК четко определены принципы, на которых основывается примирительная 
процедура (статья 154 ХПК): 

а) принцип добровольности. В отличие от разрешения спора в судебном порядке, 
вступление спорящих сторон в примирительную процедуру является добровольным. Никто не 
может заставить стороны участвовать в примирительной процедуре,  если они не хотят этого по 
какой-либо причине. Все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, каждая 
сторона в любой момент может отказаться от примирительной процедуры и прекратить 
переговоры. Прежде чем открывать примирительную процедуру, примиритель обязательно 
обсуждает вопрос добровольности и старается добиться последней от каждой из сторон; 

б) принцип равноправия сторон. Ни одна сторона не имеет процедурных преимуществ. Им 
предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, 
оценивать приемлемость предложений и условий соглашения и т.д.; 
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в)  принцип сотрудничества сторон.  В процессе примирения стороны должны идти на 
двухсторонние уступки и находить компромиссные решения для достижения взаимовыгодного и 
благоприятного результата; 

г) принцип беспристрастности (нейтральности) примирителя. Примиритель сохраняет 
независимое, беспристрастное отношение с каждой из сторон и обеспечивает им равное право 
участия в переговорах. Если примиритель чувствует, что ему трудно сохранить нейтральность и 
что ему не удается избавиться от возникающих у него эмоциональных оценок, он отказывается от 
ведения процесса. Также презюмируется тот факт, что примиритель не должен иметь никакой 
личной заинтересованности в отношении результатов примирения. Примиритель не может 
участвовать в проведении примирительной процедуры при наличии оснований, предусмотренных 
частью первой статьи 34 ХПК (основания для отвода), и обязан заявить об этом хозяйственному 
суду.  Хозяйственный суд по заявлению стороны либо примирителя выносит определение о 
назначении нового примирителя либо о завершении примирительной процедуры не позднее трех 
дней с момента поступления заявления стороны либо примирителя (часть 5 статьи 156 ХПК); 

д)  принцип конфиденциальности.  Все,  о чем говорится или что обсуждается в процессе 
примирения, остается внутри этого процесса. Примиритель в последующем не может выступать в 
качестве свидетеля, если дело будет возобновлено, и не сообщает одной стороне информацию, 
которую он получил от другой в процессе индивидуальной беседы, если не получил на это 
специального разрешения или просьбы от сообщившего информацию. 

 
                     ┌─────────────────────────────┐ 
                     │Принципы процедуры примирения│ 
                     └───────────────┬─────────────┘ 
       ┌─────────┬────────────────┬──┴────────────────┬───────────┐ 
       \/        │                │                   │           \/ 
┌──────────────┐ │                │                   │    ┌──────────────┐ 
│Добровольность│ │                │                   │    │Сотрудничество│ 
└──────────────┘ │                │                   │    │сторон        │ 
                 \/               \/                  \/   └──────────────┘ 
          ┌───────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ 
          │Равноправие│ │Конфиденциальность│ │Беспристрастность│ 
          │сторон     │ └──────────────────┘ │(нейтральность   │ 
          └───────────┘                      │примирителя)     │ 
                                             └─────────────────┘ 

 
Рассмотрим алгоритм действий при проведении примирительной процедуры в 

хозяйственных судах. 
 
Шаг 1. Инициирование проведения примирительной процедуры. 
В соответствии с частью 1 статьи 156 ХПК примиритель может быть назначен хозяйственным 

судом как по ходатайству одной или обеих сторон, так и по инициативе самого суда. 
При этом следует иметь в виду,  что стороны в течение семи дней с момента вынесения 

определения суда могут представить возражения на него. Учитывая тот факт, что одним из 
основополагающих принципов, на которых строится примирительная процедура, является 
принцип добровольности, при наличии возражений даже одной из сторон хозяйственный суд 
выносит определение об отмене определения о назначении примирителя для проведения 
примирительной процедуры. Дальнейшее производство по делу осуществляется в порядке, 
определенном ХПК. 

Примиритель может быть назначен в хозяйственном суде первой, апелляционной, 
кассационной инстанций и на стадии исполнительного производства (часть 1 статьи 156 ХПК). 

Так, согласно части 4  статьи 159 ХПК исковое заявление может содержать ходатайство о 
назначении примирителя. 

В случае подачи одновременно с исковым заявлением согласованного сторонами 
ходатайства о назначении примирителя для проведения примирительной процедуры в исковом 
заявлении могут не указываться доказательства, подтверждающие основания исковых 
требований (часть 3 статьи 159 ХПК). 



При этом следует иметь в виду,  что согласно пункту 7 статьи 250 Налогового кодекса 
Республики Беларусь за рассмотрение хозяйственными судами исковых заявлений при наличии 
согласованного сторонами ходатайства о проведении примирительной процедуры применяются 
ставки государственной пошлины в размере 50 процентов от установленной ставки. 

При принятии решения о необходимости проведения примирительной процедуры после 
возбуждения производства по делу сторонам или одной из сторон необходимо направить суду 
соответствующее ходатайство. При отсутствии возражений второй стороны примиритель 
назначается из числа лиц, занимающих государственную должность в хозяйственном суде, либо 
из числа иных лиц, привлекаемых на договорной основе, обладающих квалификацией, 
отвечающей существу возникшего конфликта. Перечень иных лиц и условия их привлечения 
устанавливаются постановлением N  10.  Назначение примирителя оформляется судом путем 
вынесения надлежащего процессуального документа (определения о назначении примирителя). 

Вопрос о назначении примирителя решается хозяйственным судом без извещения сторон о 
времени и месте судебного заседания. Примиритель обязан оповестить стороны о времени и 
месте проведения примирительной процедуры. Дата и время проведения первой встречи сторон 
и примирителя, как правило, указываются в определении о назначении примирителя (часть 3 
статьи 159 ХПК). 

Аналогичным образом примирительная процедура открывается на стадии апелляционного 
и кассационного обжалования. При этом не имеет значения, назначалась ли примирительная 
процедура при рассмотрении дела судом первой инстанции, сколько раз она назначалась до этого 
и кто выступал в роли примирителя. 

На стадии исполнительного производства примиритель назначается хозяйственным судом, 
принявшим судебное постановление, или по месту исполнения судебного постановления (часть 3 
статьи 159 ХПК). 

 
                         ┌───────────────────────────┐ 
                         │Инициирование и прекращение│ 
                         │ примирительной процедуры  │ 
                         └─────────────┬─────────────┘ 
           ┌───────────────────────────┼─────────────────────────┐ 
           │                           │                         │ 
           \/                          \/                        \/ 
┌─────────────────────────┐  ┌──────────────────────┐   ┌─────────────────┐ 
│По инициативе            │  │По ходатайству одной  │   │По ходатайству   │ 
│хозяйственного суда (при │  │стороны при отсутствии│   │обеих сторон     │ 
│отсутствии возражений    │  │возражений другой     │   └────────┬────────┘ 
│сторон)                  │  └──────────┬───────────┘            │ 
└──────────┬──────────────┘             │                        │ 
           │                            │                        │ 
           \/                           \/                       \/ 
┌──────────────────────────┐  ┌─────────────────────┐   ┌─────────────────┐ 
│Стороны в течение семи    │  │В случае несогласия  │   │Примирительная   │ 
│дней с момента вынесения  │  │другой стороны на    │   │процедура        │ 
│определения суда вправе   │  │проведение           │   │прекращается:    │ 
│представить возражения на │  │примирительной       │   │1) в результате  │ 
│него. При наличии         │  │процедуры она вправе │   │достижения       │ 
│возражений одной из сторон│  │на любой стадии ее   │   │соглашения о     │ 
│хозяйственный суд выносит │  │проведения заявить   │   │примирении;      │ 
│определение об отмене     │  │хозяйственному суду  │   │2) по ходатайству│ 
│определения о назначении  │  │ходатайство о ее     │   │одной или обеих  │ 
│примирителя. Дальнейшее   │  │завершении и         │   │сторон о ее      │ 
│производство по делу      │  │назначении дела к    │   │прекращении;     │ 
│осуществляется в порядке, │  │судебному            │   │3) по уведомлению│ 
│определенном ХПК          │  │разбирательству      │   │примирителя      │ 
└──────────────────────────┘  └─────────────────────┘   └─────────────────┘ 

 
Шаг 2. Непосредственное проведение примирительной процедуры. 
Примирительная процедура осуществляется в порядке, установленном главой 17 ХПК, под 



контролем хозяйственного суда, но без непосредственного участия судьи, принявшего исковое 
заявление к производству хозяйственного суда. 

В соответствии со статьей 156-1 ХПК срок примирительной процедуры не должен превышать 
одного месяца, а в хозяйственном суде апелляционной и кассационной инстанций - пятнадцати 
дней и одного месяца соответственно. 

Участниками процедуры примирения являются примиритель, стороны (представители 
сторон), переводчик (при необходимости), лица, на необходимость участия которых указано 
сторонами (например, специалисты). 

Полномочия представителей сторон на участие в процедуре примирения и заключение 
соглашения о примирении должны быть специально предусмотрены в доверенности, выданной 
представляемым (статья 79 ХПК). 

Примирительная процедура осуществляется, как правило, в отдельном помещении 
хозяйственного суда, обеспечивающем проведение совместных, индивидуальных переговоров, 
равные условия для сторон, оснащенном оборудованием для достижения понимания позиции 
сторон в конфликте, выяснению, сопоставлению и сближению их точек зрения, поиску и 
разрешению конфликта, устраивающему обе стороны (например, доска с мелом, с 
закрепленными на ней листами бумаги и т.п.). 

Права и обязанности примирителя в примирительной процедуре. 
Примиритель вправе: 
удостоверяться в полномочиях представителей сторон на участие в примирительной 

процедуре и заключение соглашения о примирении; 
знакомиться с материалами дела; 
изучать документы, представленные сторонами; 
предлагать сторонам представить дополнительные документы; 
получать необходимые консультации у специалистов; 
содействовать сторонам в последовательном обмене документами, сведениями и 

сообщениями по обсуждаемым вопросам; 
давать сторонам рекомендации о скорейшем урегулировании возникших вопросов и 

сохранении между ними деловых связей; 
проводить индивидуальные переговоры с каждой из сторон; 
инициировать завершение примирительной процедуры. 
Примиритель не вправе: 
совершать какие-либо процессуальные действия; 
давать заключение о перспективе разрешения спора в судебном заседании; 
нарушать принципы примирительной процедуры (статья 155 ХПК). 
Основные обязанности примирителя: 
- создавать условия для проведения конструктивных переговоров; 
- соблюдать нейтральное, равное отношение к сторонам спора; 
- своевременно информировать хозяйственный суд о результатах проведенных 

переговоров, соблюдая при этом конфиденциальность информации. 
Права и обязанности сторон в примирительной процедуре. 
Стороны вправе: 
- выбирать примирителя; 
- предоставлять дополнительные доказательства, иную информацию, необходимую для 

пояснения позиции и достижения соглашения; 
- заявлять об участии в процедуре примирения иных участников (специалистов, экспертов, 

третьих лиц и т.д.); 
- задавать уточняющие вопросы другой стороне; 
- ходатайствовать о проведении индивидуальной беседы с примирителем; 
- ходатайствовать о продлении процедуры примирения в случае истечения срока 

примирительной процедуры; 
- отказаться от продолжения процедуры примирения на любой стадии переговорного 

процесса. 
Стороны обязаны: 



- являться по приглашению примирителя для проведения процедуры примирения; 
- соблюдать согласованный порядок проведения процедуры примирения; 
-  не допускать своими действиями некорректного отношения к другой стороне и 

примирителю. 
Стороны не вправе: 
- разглашать информацию, полученную в ходе процедуры примирения, без согласия другой 

стороны; 
- необоснованно затягивать процедуру примирения. 
Организация подготовки и проведения процедуры примирения состоит в следующем. 
Примиритель изучает материалы дела, переданного для урегулирования спора в порядке 

примирения, правовую природу спора, причину возникшего конфликта между сторонами. В 
случае необходимости примиритель предлагает сторонам представить дополнительные 
доказательства, необходимые для определения характера разногласий, дает консультации и 
разъяснения (возможно по телефону) сторонам по правилам проведения процедуры примирения, 
решает иные организационные вопросы. 

Неявка представителей стороны (сторон) для проведения переговоров без 
предварительного уведомления примирителя может являться основанием для передачи 
примирителем материалов дела хозяйственному суду для решения вопроса о прекращении 
процедуры примирения и возобновлении производства по делу. 

Неявка представителей стороны (сторон) для проведения переговоров по уважительной 
причине или невозможность заключения соглашения об урегулировании спора без судебного 
разбирательства могут являться основанием для отложения примирителем переговоров в 
пределах срока, установленного хозяйственным судом при назначении примирителя. 

Процедура примирения проходит в форме переговоров и включает в себя следующие 
стадии: 

- открытие процедуры (вступительное слово примирителя); 
- представление сторон (исследование обстоятельств спора и интересов сторон); 
- дискуссия сторон по выработке вопросов для обсуждения; 
- индивидуальная беседа примирителя с представителями каждой из сторон (не является 

обязательной); 
- выработка предложений по урегулированию спора; 
- завершение процедуры примирения, заключение соглашения о примирении. 
Стадийность процедуры примирения, порядок использования примирителем 

коммуникативных технологий определяются им самостоятельно в зависимости от характера и 
сложности спора. 

Примиритель управляет переговорным процессом, поддерживает его конструктивный 
характер, предоставляет каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно 
причин возникновения спора и целей, которые стороны намерены достичь посредством 
проведения процедуры, контролирует культуру ведения переговорного процесса, снижает 
уровень агрессивности оценок, даваемых сторонами друг другу, не допускает некорректности в 
высказываниях сторон, создает благоприятную обстановку для переговоров. 

В ходе проведения процедуры примирения примиритель устанавливает фактические 
взаимоотношения сторон, выявляет существо взаимных претензий, выясняет позиции сторон 
относительно перспективы развития спора и имеющихся возможностей его урегулирования, 
оказывает сторонам содействие в поиске максимально эффективного для них пути прекращения 
спора. 

Открытие процедуры примирения (вступительное слово примирителя). 
Примиритель в назначенные день, время и место открывает процедуру примирения, 

представляется и предлагает представиться лицам, участвующим в переговорах, проверяет их 
полномочия, выясняет наличие обстоятельств, препятствующих проведению переговоров. 

Примиритель разъясняет сторонам задачи, цели примирительной процедуры, свою роль в 
ней и предлагает согласовать порядок ведения переговоров и их продолжительность, правила 
поведения сторон на переговорах, их права и обязанности, выясняет необходимость участия в 
процедуре иных лиц, создает атмосферу доверия, уверенности, безопасности и равноправия 



сторон, согласовывает со сторонами форму соглашения об урегулировании спора в порядке 
примирения. 

Представление сторон (исследование обстоятельств спора и интересов сторон). 
В ходе переговоров участники спора и примиритель определяют наиболее существенные 

проблемные вопросы, вызвавшие невозможность исполнения договорных обязательств. 
Основная цель переговоров - предоставить возможность сторонам изложить свой взгляд на 

причину возникновения спора, пути ее разрешения и желаемый результат переговоров. 
На данной стадии совместного заседания непосредственный контакт сторон между собой 

может быть не установлен, стороны общаются друг с другом через примирителя. 
Основная задача примирителя - способствовать созданию атмосферы сотрудничества между 

сторонами, активно и внимательно слушать позиции сторон, акцентировать внимание на фактах 
спорной ситуации и их оценки сторонами, уточнять у сторон правильность понимания полученной 
информации о сути спора, целях сторон и желаемом результате переговоров. 

Дискуссии сторон по выработке вопросов для обсуждения. 
Основная цель переговоров - определить и сформулировать круг спорных вопросов, 

требующих рассмотрения и обсуждения. 
Основная задача примирителя - контролировать переговорный процесс, предоставить 

сторонам возможность выразить свое мнение по поводу возникшей спорной ситуации, получить 
дополнительную информацию о сути и глубине конфликта, выделить основные вопросы, решение 
которых является наиболее важным для сторон. 

При необходимости примиритель решает вопрос о целесообразности объявления перерыва 
и проведения индивидуальной беседы со сторонами. 

Индивидуальная беседа примирителя с представителями каждой из сторон. 
Основная цель индивидуальной беседы - подготовить стороны к дальнейшим 

конструктивным переговорам. 
Основная задача примирителя - выявить истинные интересы сторон, наличие 

конфиденциальной информации, преобразовать позиции, исходя из интересов стороны, 
подготовить формулировки возможных предложений для урегулирования спора, проверить 
выдвинутые предложения на реалистичность. 

Индивидуальные беседы примиритель может проводить по своей инициативе или по 
ходатайству сторон (стороны) продолжительностью, как правило, до 20 минут. 

Выработка предложений по урегулированию спора. 
Основная цель - выработка и обсуждение вариантов предложений для урегулирования 

спора, моделирование действий сторон, способствующих прекращению спора. 
Основная задача примирителя - мотивировать стороны на выработку вариантов 

урегулирования спора, сбор и фиксация предложений сторон по урегулированию спора, 
акцентирование внимания на вопросах, по которым достигнуто соглашение, и вопросах, 
требующих дополнительного обсуждения. 

На данном этапе переговоров сторонами анализируются и оцениваются предложенные 
варианты и способы урегулирования спора с точки зрения приемлемости, конструктивности и 
реалистичности. 

В случае,  если стороны (одна из сторон)  затрудняются принять окончательное решение по 
урегулированию спорного правоотношения, примиритель решает вопрос о необходимости и 
целесообразности объявления перерыва с целью предоставления сторонам возможности 
дополнительно обдумать предложенные варианты урегулирования спора и (или) проведения 
индивидуальных переговоров со сторонами. 

 
Шаг 3. Завершение примирительной процедуры. Подведение итогов примирительной 

процедуры. 
В силу части 1 статьи 157 ХПК возможно два варианта завершения примирительной 

процедуры: 
а) при достижении примирения и заключении соглашения о примирении. 
Частью 2  статьи 157 ХПК предусматриваются следующие положения, которые 

примиряющиеся стороны могут предусмотреть в соглашении о примирении: 



- заключение между сторонами мирового соглашения в порядке, установленном главой 10 
ХПК; 

-  отказ истца от иска в целом или его части (фактически прощение долга полностью или в 
части); 

- признание ответчиком иска в целом или его части; 
- заключение между сторонами нового договора. 
Если стороны достигли примирения по всем или отдельным требованиям, примиритель 

оказывает им помощь в составлении соглашения о примирении, в котором фиксируются 
согласованные позиции сторон. Соглашение о примирении удостоверяется подписями сторон и 
утверждается определением хозяйственного суда (часть 3 статьи 157 ХПК). 

В соглашении о примирении отражаются результаты достигнутых сторонами 
договоренностей (например: в каком объеме ответчиком признан иск, полностью либо частично 
истец отказался от иска, заключен ли сторонами новый договор, использованы ли сторонами 
институты новации, отступного и т.п.). 

Соглашение может быть заключено путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путем обмена документами (признание иска, отказ от иска и др.) посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по делу. 

По завершении процедуры примирения примиритель решает со сторонами вопрос о 
возможности передачи хозяйственному суду вместе с материалами дела дополнительных 
доказательств, представленных сторонами в процедуре примирения. 

При наличии согласия обеих сторон примиритель оставляет представленные доказательства 
в деле с целью дальнейшего рассмотрения хозяйственным судом вопроса об их приобщении к 
материалам дела в соответствии с ХПК. В случае несогласия сторон на приобщение к материалам 
дела представленных примирителю дополнительных доказательств примиритель возвращает их 
сторонам. 

После получения материалов дела с соглашением о примирении хозяйственный суд решает 
вопрос о возобновлении производства по делу (если производство по делу приостанавливалось), 
назначении судебного заседания для решения вопроса об утверждении соглашения о 
разрешении спора без судебного разбирательства и прекращения производства по делу; 

б) при недостижении примирения сторон в примирительной процедуре хозяйственный суд 
выносит определение о завершении примирительной процедуры не позднее трех дней с момента 
поступления заявления одной или обеих сторон либо уведомления примирителя. Если же 
стороны не достигли примирения в исполнительном производстве, исполнительный документ 
подлежит исполнению в порядке, установленном разделом IV ХПК (части 4 и 5 статьи 157 ХПК). 

 
Шаг 4. Исполнение соглашения о примирении. 
Соглашение о примирении исполняется сторонами добровольно в порядке, установленном 

условиями такого соглашения. В случае неисполнения указанного соглашения в порядке и сроки, 
определенные в нем, хозяйственный суд по заявлению кого-либо из участников соглашения 
выдает исполнительный документ в порядке, установленном разделом IV ХПК. 

На стадии исполнения судебного постановления хозяйственный суд также принимает меры 
к урегулированию спора и заключению сторонами мирового соглашения по любому делу,  
вытекающему из гражданских правоотношений (статья 121 ХПК). 

 
                    ┌───────────────────────────────────┐ 
                    │Результаты примирительной процедуры│ 
                    └──────────────────┬────────────────┘ 
                 ┌─────────────────────┴────────────────────┐ 
                 \/                                         \/ 
     ┌──────────────────────────┐              ┌──────────────────────────┐ 
     │Достижение примирения и   │              │Недостижение примирения по│ 
     │заключение соглашения о   │              │заявлению одной или обеих │ 
     │примирении                │              │сторон либо по уведомлению│ 
     └───────────┬──────────────┘              │примирителя               │ 



                 │                             └────────────┬─────────────┘ 
                 \/                                         │ 
     ┌──────────────────────────┐                           \/ 
 ┌───┤дополнительные условия    │              ┌──────────────────────────┐ 
 │   │соглашения о примирении   │              │Вынесение хозяйственным   │ 
 │   └──────────────────────────┘              │судом определения о       │ 
 │                                             │завершении примирительной │ 
 │   ┌──────────────────────────┐              │процедуры не позднее трех │ 
 │   │заключение между сторонами│              │дней с момента поступления│ 
 │   │мирового соглашения в     │              │заявления одной или обеих │ 
 ├──>│порядке, установленном    │              │сторон либо уведомления   │ 
 │   │главой 10 ХПК             │              │примирителя               │ 
 │   └──────────────────────────┘              └────────────┬─────────────┘ 
 │                                                          │ 
 │   ┌──────────────────────────┐                           \/ 
 ├──>│отказ истца от иска в     │              ┌──────────────────────────┐ 
 │   │целом или его части       │              │Рассмотрение хозяйственным│ 
 │   └──────────────────────────┘              │судом спора по существу в │ 
 │                                             │порядке, установленном ХПК│ 
 │   ┌──────────────────────────┐              └──────────────────────────┘ 
 ├──>│признание ответчиком иска │ 
 │   │в целом или его части     │ 
 │   └──────────────────────────┘ 
 │ 
 │   ┌──────────────────────────┐ 
 └──>│заключение между сторонами│ 
     │нового договора           │ 
     └──────────────────────────┘ 
 
                   ┌──────────────────────────────────┐ 
                   │Исполнение соглашения о примирении│ 
                   └────────────────┬─────────────────┘ 
                ┌───────────────────┴────────────────────┐ 
                \/                                       \/ 
┌─────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────┐ 
│Добровольное исполнение          │   │Ходатайство заинтересованной       │ 
│соглашения о примирении сторонами│   │стороны на имя судьи, утвердившего │ 
│в порядке, установленном в нем   │   │соглашение о примирении, о выдаче  │ 
└─────────────────────────────────┘   │исполнительного документа на       │ 
                                      │принудительное исполнение условий  │ 
                                      │соглашения о примирении            │ 
                                      └──────────────────┬────────────────┘ 
                                                         │ 
                                                         \/ 
                                      ┌───────────────────────────────────┐ 
                                      │Выдача судом приказа на            │ 
                                      │принудительное исполнение условий  │ 
                                      │мирового соглашения в порядке,     │ 
                                      │установленном разделом IV ХПК      │ 
                                      └───────────────────────────────────┘ 

 
 

 


