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Во всем мире вектор развития судопроизводства по гражданским 

делам направлен на создание методик и процедур, возможных к ис-

пользованию в суде в качестве альтернативы традиционному «судеб-

ному» методу рассмотрения и разрешения дела под названием «пра-

восудие» (упрощенные производства, согласительные и примири-

тельные процедуры, судебная медиация, реформы судебной части 

добровольной юрисдикции). Создается «полифункциональная» осно-

ва судебной деятельности, функции в которой выполняют не только 

судьи, но и иные квалифицированные судебные работники [1, с. 58-

59]. Достоинства и недостатки ординарного правосудия, вершимого 

судом по делам искового производства (в особенности по искам о 

присуждении), детально исследованы в науке, хорошо известны на 

практике. Нет серьезных разногласий и о месте ординарного право-

судия в системе форм разрешения гражданско-правовых споров. 

Поддерживая позицию ученых о том, что дифференциация – верный 

и эффективный путь развития судопроизводства в современных ус-

ловиях[1, с. 43-45; 2, с. 10-15; 3, с. 168-169], полагаем, что роль клас-

сического искового производства, на протяжении многих столетий 

являвшегося доминантой и показателем эффективности разрешения 

гражданско-правовых споров, в будущем будет только сокращаться. 

Не исключено, что и само понимание правосудия претерпит сущест-

венные изменения – количество перейдет в качество. Мы намеренно 

не касаемся внесудебных альтернативных форм разрешения и урегу-

лирования гражданско-правовых споров, бурное развитие которых 

лишь подтверждает тезис о потребности в изменении имеющейся 

парадигмы.  

В настоящее время классический судебный метод работы, осно-

ванный на превалировании судебно-исследовательской и разреши-

тельной функции суда как независимого арбитра, установившийся 

повсеместно в течение предыдущих двух столетий, и вполне пригод-

ный для разрешения конфликтов в индустриальном индивидуалисти-

ческом обществе, теряет свою популярность в постиндустриальном, 

и тем более в информационном обществе. Повышенные потребности 

в творческом начале каждого человека, ориентированность на знание, 
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увеличение доли умственного труда в странах с ведущими экономи-

ческими показателями, возросшая динамика связей между людьми, 

все больше требует для разрешения социальных противоречий кон-

структивного диалога между разумными сторонами, нежели выясне-

ния, кто прав, а кто виноват в случившемся конфликте. Такой диалог 

наиболее оптимален на основе разъясняющей и примирительной 

функций суда. При принципиальной неизменности судебных функ-

ций в информационном обществе должна произойти смена их при-

оритета – разъяснительная и примирительная функция станут веду-

щими в правосудии, а судебно-исследовательская и разрешительная – 

ведомыми и обеспечивающими первые две [4, с. 150–155]. 

В исследованиях, посвященных альтернативным формам разре-

шения и урегулирования гражданско-правовых споров, в некоторых 

книгах по гражданскому и уголовному судопроизводству, отмечает-

ся, что классические состязательные начала в современном судопро-

изводстве, требующие от сторон напряжения всех сил для отстаива-

ния правильности своей позиции, ориентируют их лишь на усугубле-

ние конфликта, культивирование антагонизма между ними, делая 

невозможным даже минимальное сотрудничество. Итоговый судеб-

ный акт, принимающийся в таком процессе, есть навязывание госу-

дарственной воли сторонам, подавление их собственной воли, часто в 

ущерб интересов каждой из них [5, с. 39–40; 6, с. 5]. Парадокс – но 

такой подход, с судебным решением, не всегда устраивающим сто-

рон, пока еще основа российского гражданского судопроизводства. И 

это при имеющемся уникальном опыте социалистического граждан-

ского процесса! 

В настоящее время в альтернативу классическому исполнитель-

ному иску предлагается все больше судебных процедур, направлен-

ных на разрешение и урегулирование конфликта, в каждой из кото-

рых синтез судебных функций оригинален, а подстройка под особен-

ности социальных конфликтов точнее. Отрадно понимание того, что 

одно лишь состязательное правосудие не панацея, оно работает эф-

фективно в тех случаях, когда требуется применение карательной 

составляющей, принудительно устанавливаемой для одной стороны и 

вынужденно принимаемой второй стороной. Подход с логикой 

«прав-виноват», возвращающей стороны в прошлое, заставляющей 

их вспомнить все факты, лежащие в основе и динамике конфликта с 

той лишь целью, чтобы одна из них понесла наказание (претерпела 

неблагоприятные последствия – восстановила нарушенное право, 

возместила причиненный вред, исполнила штрафные санкции – все 

это, по сути, кара за прошлое поведение), конечно, останется, но бу-
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дет второстепенной и крайней мерой правосудия. Он останется, когда 

сотрудничество между сторонами невозможно, какой-либо общий 

интерес не выявляется, когда в конфликте явно присутствует потер-

певшая сторона и требуется подавление воли нарушителя. Для со-

временного гражданского судопроизводства – это самая «старая» его 

часть – производство по искам о присуждении.  

Но такой подход утрачивает свои преимущества, когда обе сто-

роны заинтересованы в урегулировании противоречия, его взаимовы-

годном разрешении и обращаются к авторитету суда с тем, чтобы тот 

предложил наиболее устраивающий каждую сторону вариант. Одна 

из последних инициатив Верховного Суда Российской Федерации по 

введению процедуры судебного примирения показывает, что мирные 

переговоры во многих случаях помогают найти людям решение, ко-

торое устроит всех. Для этого и планируется возможность для судей 

в отставке стать медиаторами и профессиональными судебными 

примирителями, оплата труда которых, что немаловажно, будет осу-

ществляться из госпошлины [7]. Примеров много – споры, вытекаю-

щие из режима общего имущества, наследственные дела, семейные, 

соседские споры, когда обе стороны в своей сущности являются ист-

цами, а ответчик фингируется ради соблюдения процессуальной 

формы. Сюда же, по нашему мнению, относится большинство дел о 

защите коллективного и общественного интереса, двухсторонних дел 

особого производства (добровольной юрисдикции). Здесь судья – уже 

не простой независимый арбитр при двух состязающихся, он не вы-

ясняет кто прав, а кто виноват, а на основе своей разъяснительной и 

примирительной функций, применяя навыки по посредничеству и 

урегулированию конфликтов, старается вместе со сторонами найти 

наиболее справедливое решение, согласованное с частным и публич-

ным интересами. Здесь правосудие смотрит не в прошлое, а в буду-

щее. Навыки по примирению имеют исторические корни практически 

во всех национальных культурах и религиозных традициях еще со 

времен общинного быта, и с успехом могут быть претворены в 

жизнь. К сожалению, в российской теории гражданского процесса, в 

законодательной практике иски о признании, преобразовательные, и 

тем более превентивные иски (как разновидность исков о признании) 

до сих пор большинством не признаются и считаются несовмести-

мыми с функцией суда по защите права [4, с. 371; 8, с. 312].  

Думается, что в дальнейшем такого рода иски будут маяком для 

регулирования порядка рассмотрения и исполнительных исков, что в 

итоге приведет к серьезному расширению согласительных начал в 

гражданском процессе. Будет ли судебное разъяснение и примирение 
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считаться правосудием, или останется иной судебной деятельностью 

(продолжением судебной власти вне правосудия) – покажет время.  

В разъяснительной и примирительной функции суда видится нам 

главная составляющая будущего судопроизводства, развитие диспо-

зитивного, гармоничного правосудия и справедливого гражданского 

процесса.  
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С принятием Закона от 8 января 2018 г. № 94-З апелляция как 

форма пересмотра не вступивших в законную силу судебных поста-

новлений включена в Гражданский процессуальный кодекс Респуб-

лики Беларусь (далее – ГПК). Как известно, первым институт апел-

ляции был воспринят хозяйственным процессуальным правом Рес-

публики Беларусь. С принятием Закона от 6 августа 2004 г. № 314-З 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 1998 г. 

(далее – ХПК) был изложен в новой редакции, включающей апелля-

ционный пересмотр постановлений хозяйственных (ныне экономи-

ческих) судов. Далее Законом от 5 января 2016 г. № 356-З была из-

менена редакция Раздела Х Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь и предусмотрена возможность обжалования в 


