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Аннотация. Статья посвящена анализу примирительных процедур как наиболее
эффективных способов урегулирования юридического конфликта. Выявлены положительные
стороны примирительных процедур и причины их неиспользования гражданами.
Рассмотрена актуальность сферы медиации в Республике Мордовия. Выделены проблемы
и перспективы развития данного правового явления.
Abstract. The article is devoted to the analysis of conciliation procedures as the most effective
way to resolve the legal conflict. Positive aspects of peaceful procedures and reasons for their nonuse by citizens are revealed. The urgency of the sphere of mediation in the Republic of Mordovia is
considered. The problems and prospects of development of this legal phenomenon are highlighted.
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На современном этапе примирительные процедуры приобретают наибольший интерес в
России. Несмотря на то, что 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» №193 ФЗ, применение примирительных процедур в формах (медиации,
посредничества, переговоров и др.) рассматривается российскими юристами по-разному. С
одной стороны, данные процедуры способны облегчить работу судебной системе и
разрешить конфликт без участия государственных органов. С другой стороны, граждане
недостаточно осведомлены о данных процедурах, в результате чего не доверяют им, считая,
что они не способны разрешить (урегулировать) их спор (конфликт).
Термин «примирительные процедуры» Д. Л. Давыденко рассматривает как
«правомерные способы урегулирования субъектами права возникших между ними споров на
взаимоприемлемых условиях в соответствии с их экономическими и иными интересами, с
возможностью привлечения третьих лиц» [2, с. 78].
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Примирительные процедуры как способы урегулирования конфликтов, в первую
очередь юридических, закрепились в правовом сознании и оформились в отечественном
законодательстве относительно недавно. Изначально данное правовое явление появилось в
международном праве. Современное международное право исходит из императивности
разрешения международных споров исключительно мирными средствами.
В Уставе ООН (ст. 33) упоминается о том, что стороны, участвующие в любом споре,
который мог бы спровоцировать угрозу международной безопасности, должны стараться
урегулировать спор путем переговоров, посредничества, арбитража, судебного
разбирательства и другими мирными средствами (1, с. 30).
Законодательное регулирование примирительных процедур в российской практике все
еще остается неясным, открытым. При принятии законодательных актов, необходимо
принимать во внимание не только международные требования к оформлению
примирительных процедур, но в тоже время, учитывать национальный опыт и особенности.
Однако, стоит отметить, что примирительные процедуры, все же активно внедряются
на практике при разрешении юридических конфликтов. Это обусловлено положительными
сторонами данных процедур:
– разрешение споров происходит без обращения в судебные органы;
– отсутствие бюрократизма;
– являются формой самозащиты граждан и их объединений;
– максимально исключена коррупция;
– выступают средством формирования правовой активности субъектов;
– «являются формой правового образования, методом повышения правовой культуры»
[3, c. 296].
По сравнению с урегулированием споров в суде, можно выделить следующие
преимущества примирительных процедур:
– эффективность: достигнутые соглашения сторонами в процессе проведения
примирительных процедур, исполняются гораздо чаще, чем судебные решения; учитываются
взаимные интересы сторон, что позволяет сохранить деловые связи;
– конфиденциальность: стороны самостоятельно приходят к взаимовыгодному
результату без публичного судебного разбирательства, что позволяет избежать разглашения
информации;
– экономия времени: спор можно урегулировать вне судебного заседания, а
утверждение судом достигнутого соглашения займет непродолжительное время;
– экономия средств: отсутствие различных судебных затрат, а также в случае
заключения сторонами мирового соглашения возвращается 50% госпошлины (п. 3 ч.7 ст. 141
АПК РФ); при прекращении дела вследствие отказа от иска госпошлина возвращается (п. 3 ч.
1 ст. 333.40 НК РФ).
Таким образом, мы видим, что примирительные процедуры применяются как вовне
судебной системы, так и внутри нее. К несудебным примирительным процедурам
разрешения конфликта можно отнести: переговоры, посредничество, и другие. Одним из
наиболее популярных, эффективных и в тоже время компромиссных способов разрешения
конфликтов являются переговоры, так как любые переговоры представляют собой общение, в
процессе которого стороны пытаются найти оптимальный вариант решения проблемы и
устранения существующего разногласия (противоречия) между ними [4, с. 188].
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Медиация (посредничество), более формализованная, чем переговоры, процедура,
которая допускает участие в урегулировании конфликта незаинтересованной стороны,
которая имеет авторитет у всех конфликтующих участников.
По мнению О. Н. Здрок, в настоящее время имеют место быть такие судебные
примирительные процедуры как: приказное производство и его аналоги, которые в
зарубежном производстве представлены процедурой вынесения предварительного (срочного)
судебного постановления и правовые формы реализации обязательного досудебного порядка
урегулирования спора. Такого рода примирительные процедуры предусматривают
урегулирование конфликта без участия третьего лица (посредника). При этом используются
такие процессуальные средства, как: состязательность судопроизводства, неопровержимость
средств доказывания и др. [5, c. 189–190].
Примирительные
процедуры
в
научной
литературе
также
называются
негосударственными, альтернативными методами, способами, формами. Они не являются
разновидностью правосудия. Приоритетной их целью, в отличие от судопроизводства,
выступает окончательное, быстрое и неформальное разрешение споров и конфликтов,
возникающих в правовой сфере.
Поэтому, понимая, что примирительные процедуры являются наиболее целесообразной
и эффективной формой разрешения конфликтов, органы государственной власти и
представители международных организаций все чаще говорят о необходимости применения
примирительных процедур при конфликтах.
На современном этапе к задачам ближайшего развития альтернативного разрешения
споров и конфликтов в регионах страны следует отнести: во-первых, информирование слоев
общества о существовании и возможностях урегулировать спор (конфликт) альтернативным
способом. Во-вторых, ориентирование в регионах правозащитных органов на организацию
правовой практики по альтернативному разрешению. В-третьих, максимальное привлечение
к участию в дискуссиях, пресс–конференциях по данной проблематике, органов власти
(исполнительной, законодательной) [6, с. 69–70].
Отрадно отметить, что в Республике Мордовия граждане пытаются использовать
методику примирительных процедур. Это подтверждается следующими фактами: в 2015 году
в республике зарегистрирована и функционирует Ассоциация медиаторов Республики
Мордовия, в нее вошли 12 специально обученных медиаторов. С этого же времени
проводятся конференции по альтернативным способам урегулирования различного рода
конфликтов; судебные органы разрабатывают меры, направленные на повышение
востребованности процедур данного рода: размещение рекламной информации на стендах в
зданиях суда и судебных сайтах, открытие специальных комнат и уголков примирения в
зданиях суда и т. п. (2).
Исходя из статистических данных Верховного суда РФ за 2011–2017 гг. следует
констатировать, что существующие процедуры медиации применяются не вполне
эффективно, так «примирительные процедуры с участием медиаторов использовались при
урегулировании около 0,008% всех дел судами общей юрисдикции и около 0,002%
арбитражными судами» (3).
Для повышения эффективности необходимо предоставить возможность принимать
участие в урегулировании споров судебным примирителям, которыми могут быть работники
судов, имеющие высшее юридическое образование и пятилетний стаж юридической работы,
а также судьи в отставке, имеющие право знакомиться с материалами дела (3).
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По мнению авторов, в будущем данные нововведения положительно скажутся на
процедурах примирения, и они более активно будут использоваться при разрешении
правовых конфликтов, что в итоге поможет снизить нагрузку на суд и окажет позитивное
влияние на субъекты, многие из которых, возможно, просто боятся потерять время,
обращаясь к медиаторам и, думая, что примирительные процедуры менее эффективны по
сравнению с судебными инстанциями.
Источники:
(1). Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня
1945. Режим доступа: http:/www.consultant.ru/document/const_doc. (дата обращения:
10.05.2018).
(2). Официальный сайт Общественной организации Ассоциация юристов России:
Режим доступа: https://goo.gl/ZRH1Lt (дата обращения: 10.05.2018).
(3). Экономика и жизнь. Режим доступа: https://goo.gl/VqJJbU (дата обращения:
10.05.2018).
Sources:
(1). Charter of the United Nations: Adopted in San Francisco on June 26, 1945. Access mode:
http: /www.consultant.ru/document/const_doc. (date of circulation: 10/05/2018).
(2). The official website of the Public Organization of the Association of Lawyers of Russia:
Access mode: https://goo.gl/ZRH1Lt (reference date: 05/10/2018).
(3). Economy and life. Access mode: https://goo.gl/VqJJbU (reference date: May 10, 2013).
Список литературы:
1. Давыденко Д. Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах:
сущность, принципы, применимость // Хозяйство и право. 2005. №5. С. 105-111.
2. Давыденко Д. Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах:
сущность, принципы, применимость // Хозяйство и право. 2005. №6. С. 70-80.
3. Гущева Ю. В. Методологические предпосылки общетеоретического анализа
категории «примирительная процедура в праве» // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. 2010. №2 (13). С. 296-299.
4. Брыжинская Г. В. Условия эффективного ведения переговоров // Глобальный
научный потенциал. 2015. №11 (56). С. 188-190.
5. Здрок О. Н. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: современная
теоретическая концепция. Минск: Бизнесофсет, 2013. 108 с.
6. Худойкина Т. В. Перспективы развития альтернативного разрешения правовых
споров и конфликтов в регионах Российской Федерации // Регионология. 2005. №4. С. 61-70.
References:
1. Davydenko, D. L. (2005). Mediation as a Conciliation Procedure in Commercial Disputes:
Essence, Principles, Applicability. Economics and Law, (5). 105-111.
2. Davydenko, D. L. (2005). Mediation as a conciliatory procedure in commercial disputes:
essence, principles, applicability. Economy and law, (6). 70-80.
3. Gushcheva, Yu. V. (2010). Methodological prerequisites for a general theoretical analysis of
the category “conciliation procedure in law”. Juridical Science and Practice: Bulletin of the Nizhny
Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, (2). 296-299.
4. Bryzhinskaya, G. V. (2015). Conditions for effective negotiation. Global scientific
potential, (11). 188-190.
294

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
http://www.bulletennauki.com

Т. 4. №6. 2018

5. Zdrok, O. N. (2013). The reconciliation procedures in the civil process: the modern
theoretical concept. Minsk, Business Accounting, 108.
6. Khudoikina, T. V. (2005). Prospects for the Development of Alternative Resolution of
Legal Disputes and Conflicts in the Regions of the Russian Federation. Regionologiya, (4). 61 -70.

Работа поступила
Принята к публикации
в редакцию 22.05.2018 г.
27.05.2018 г.
________________________________________________________________________________
Ссылка для цитирования:
Худойкина Т. В., Зотова А. Д. Примирительные процедуры как способы урегулирования
юридического конфликта // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 291-295. Режим
доступа: http://www.bulletennauki.com/khudoikina-tv (дата обращения 15.06.2018).
Cite as (APA):
Khudoikina, T., & Zotova, A. (2018). Conciliation as means of resolving legal conflict.
Bulletin of Science and Practice, 4(6), 291-295.

295

