СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В
СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации,
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, Кодексе
административного судопроизводства Российской Федерации закреплены нормы,
касающиеся примирения сторон. Однако их лаконичность и разрозненность не
позволили
указанному
институту
стать
эффективным
инструментом
урегулирования споров.
В российском обществе существует высокая потребность в доступных и
эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут способствовать
не только повышению качества правосудия за счет оптимизации судебной
нагрузки, но и, в первую очередь, снижению конфликтности, укреплению
социальных и деловых связей, становлению и развитию партнерских отношений,
формированию уважительного отношения к закону, а также повышению
правосознания и социальной активности.
Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее- Закон)
подготовлен в целях более широкого внедрения в сферу осуществления правосудия
способов урегулирования споров посредством использования примирительных
процедур, в том числе примирения, осуществляемого при содействии суда.
1. В законе закрепляется институт судебного примирения, определяются
принципы примирительных процедур, создаются условия для активной роли суда в
содействии сторонам в урегулировании споров, в том числе возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
2. В законе сформулированы общие положения о примирительных процедурах
как
процессуальном
институте,
обозначены
принципы
проведения
примирительных процедур, их основные разновидности: переговоры, сверка
документов, посредничество, медиация, судебное примирение. Термины
"посредничество", "посредник" используются в законе как родовые понятия с
учетом того, что термины "медиация", "медиатор", "судебное примирение",
"судебный примиритель" являются специальными по отношению к ним.
3. Вступивший в силу с 1 января 2011 года Федеральный закон от 27 июля
2010 года N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о медиации) был
принят в целях создания правовых условий для применения в Российской
Федерации процедуры медиации. При этом в соответствии с частью 6 статьи 1
данного закона его положения не применяются к отношениям, связанным с
оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского
разбирательства содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Закон направлен на дальнейшее внедрение и популяризацию в России
примирительных процедур, в том числе и медиации, а также повышение их
эффективности.
4. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии
процесса по ходатайству сторон (стороны) или по предложению суда при согласии
сторон.

В законе закреплен широкий перечень возможных результатов примирения, к
которым могут прийти стороны в процессе примирительной процедуры. К числу
таких результатов относятся: мировое соглашение, заключаемое в отношении всех
или части требований, частичный или полный отказ от иска, его частичное или
полное признание, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной
жалобы, надзорной жалобы (представления), признание обстоятельств, на которых
другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по
обстоятельствам дела, подписание письма-согласия на государственную
регистрацию товарного знака. Если в процессе примирительной процедуры
стороны не достигнут взаимоприемлемого результата примирения, судебное
разбирательство возобновляется.

