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Аннотация. В статье представлено выявление проблем примирительных процедур в 
гражданском процессе. Новация статьи выражается в установлении спорных вопросов, 
которые связаны с примирительными процедурами в гражданском процессе и предложе-
нием путей их решения при помощи формулирования предложений по совершенствова-
нию действующего законодательства.  
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Примирительные процедуры – метод 

разрешения правового спора, который 
направлен на взаимоприемлемое урегули-
рование и разрешение возникших разно-
гласий на основе добровольного волеизъ-
явления сторон [1]. 

Как правило, урегулирование споров в 
судах, является самым действенным спо-
собом защиты прав и свобод, это связанно 
с тем, что при рассмотрении дела суд вы-
носит решение, которое по своей структу-
ре является для истца и ответчика обяза-
тельным к исполнению. Несмотря на это, 
бывают случаи, когда мотивированное 
решение суда не удовлетворяет всем заин-
тересованным, в ходе дела, сторонам. По-
следствием принятия таких решений явля-
ется отказ от добровольного исполнения, а 
далее обжалование в вышестоящие ин-
станции, это отнимает денежные средства 
и большое количество времени. Это усло-
вие показывает необходимость в улучше-
нии и развитии работы юрисдикционных 
механизмов разрешения возникающих 
споров. 

А.А. Торопова, выделяет «переговоры 
сторон, заключение мирового соглашения, 
процедуру медиации, иные примиритель-
ные процедуры, не противоречащие дей-
ствующему законодательству». Россий-
ское законодательство выделяет два вида 
примирительных процедур: переговоры и 
посредничество, в число которых входят 
медиация и судебное примирение. Перего-

воры, в гражданском процессе, произво-
дятся в обязательном порядке в целях 
примирения и на требованиях, определяе-
мых сторонами [4]. 

Рассматривая посредничество, законо-
датель не регулирует его процедуру, а 
лишь выделяет две его классификации ме-
диацию и судебное примирение. 

Медиация – это альтернативная проце-
дура урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица, 
то есть медиатора. Процедура медиации 
может быть использована при возникнове-
нии спора как до обращения в суд, так и 
после начала судебного разбирательства и 
вытекает из гражданских, трудовых, се-
мейных и иных публичных правоотноше-
ний. 

Второй разновидностью посредниче-
ства как примирительной процедуры – яв-
ляется судебное примирение, которое 
осуществляется с участием судебного 
примирителя, которым является судья в 
отставке. Порядок судебного примирения 
четко не урегулирован и устанавливается 
сторонами по согласованию с судебным 
примирителем, имеет свои стадии и этапы: 
назначение процедуры судебного прими-
рения, организация подготовки и проведе-
ния процедуры, заседание судебного при-
мирения, завершение судебного примире-
ния. 

Далее следует обратить внимание на 
основные проблемы, которые связаны с 
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примирительными процедурами в граж-
данском процессе. Важно выделить про-
блемы, которые связаны с процедурой ме-
диации. Так, в России медиация еще не так 
развита на практике, как в зарубежных 
странах, однако российский законодатель 
вводит изменения в законодательство для 
того, чтобы запустить данный способ раз-
решения конфликтов в правовую форму. 
Одной из причин, почему стороны практи-
чески не используют медиацию – нежела-
ние сторон привлекать третье лицо для 
разрешения конфликта. Очевидно, что 
процедура медиации имеет большой ряд 
преимуществ, в сравнении с иными мето-
дами разрешения возникающих конфлик-
тов. В настоящее время существует доста-
точно высокая оценка о практике приме-
нения судебной медиации, но несмотря на 
это, не нужно расценивать исключительно 
только ее, нужно учитывать все условия, 
начиная с анализа к развитию всей систе-
мы урегулирования правовых споров, до 
менталитета населения государства.  

По своей сущности процедура медиа-
ции – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон. Исполнение 
взятых на себя обязательств по условиям 
медиативного соглашения происходит на 
основе принципа добровольности и добро-
совестности сторон. Но не всегда в прак-
тике можно встретить добросовестного 
контрагента, который безоговорочно будет 
выполнять принятые на себя обязатель-
ства, поэтому необходим четкий регламент 
порядка принудительного исполнения ме-
диативного соглашения [2]. 

Если медиативное соглашение утвер-
ждено судом в качестве мирового согла-
шения, то к нему будут применяться по-
ложения процессуального законодатель-
ства о мировом соглашении. Соответ-
ственно, в случае неисполнения медиатив-
ного соглашения добровольно заинтересо-
ванная сторона вправе обратиться в суд, 
который вынес определение об утвержде-
нии медиативного соглашения в качестве 
мирового, с заявлением о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное испол-
нение данного определения. 

Рассматривая в судебной практике 
гражданское дело по иску Иванова В.В. к 

Ивановой А.В. об определении доли в 
совместной собственности бывших супру-
гов на 2х-комнатную квартиру. Наблюда-
ется нарушение права на судебную защиту 
в разумный срок. Иск поступил в суд 
09.01.2017 года. Впоследствии Ответчи-
ком также был предъявлен встречный иск 
о признании общим долгом 2 кредитных 
обязательств, к участию в деле привлечено 
третье лицо – ПАО Сбербанк России. В 
процессе неоднократного отложения рас-
смотрения дела стороны с применением 
медиативных процедур все же смогли до-
стигнуть компромисса, 13.04.2017 года 
было заключено медиативное соглашение, 
которое было утверждено судом в каче-
стве мирового в основном судебном засе-
дании 14.04.2017 года. Не согласившись с 
условиями данного соглашения, 
10.05.2017 года третьим лицом была пода-
на частная жалоба, которая апелляцион-
ным определением Пермского краевого 
суда от 24.07.2017 года была оставлена без 
удовлетворения. В итоге, поскольку усло-
вия соглашения Истцом не исполнялись, 
16.08.2017 года Ответчик была вынуждена 
обратиться в суд с заявлением о выдаче 
исполнительного листа [3]. 

Соответственно, перед судебной систе-
мой так же поставлена задача, чтобы за-
ключенные и утвержденные медиативные 
соглашения исполнялись добровольно, так 
как возбуждение и проведение исполни-
тельного производства существенно 
уменьшает преимущества процедуры ме-
диации перед судебным процессом. 

Все названные примирительные проце-
дуры призваны обеспечивать доброволь-
ное, мирное и эффективное разрешение 
споров без вмешательства суда, что оказы-
вает огромное влияние на развитие судеб-
ной системы, потому что данное обстоя-
тельство отражает способность государ-
ства развиваться по демократическому пу-
ти, где права, свободы и законные интере-
сы граждан выступают основной целью 
для защиты от нарушенных прав. Но для 
этого требуется устранить проблемы, ко-
торые препятствуют использовать в пол-
ной мере примирительные процедуры в 
гражданском процессе. 
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