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 Аннотация. Основной задачей современного судопроизводства 

является не только правильное и своевременное рассмотрение гражданских, 

арбитражных и административных дел в суде, но и разрешение дел мирным 

путем. После расширения спектра примирительных процедур законодателем 

в 2019 году, не маловажное значение имеет осуществление такой 

примирительной процедуры, как судебное примирение. Данная процедура 

применяется для более быстрого и полного разрешения спора между 

сторонами и урегулирования его в судебном разбирательстве по делу с 

участием судебного примирителя - судьи, пребывающего в отставке и 

включенного в список судебных примирителей, утвержденных Верховным 

Судом РФ. Судебная система заинтересована в разрешении споров мирным 

путем, но для этого участники судопроизводства должны быть надлежаще 

информированы о возможности применения судебного примирения и других 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 
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Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы 

жизни общества является возможностью для более коммуникативного 

взаимодействия между различными субъектами гражданского оборота с 

одной стороны, и государственными органами с другой. Стремительная 

цифровизация общества естественным образом проникает в правовую 

оболочку социальных взаимосвязей между отдельными членами общества. 

Применительно к правовой сфере общественных отношений цифровизация 

наталкивает на использование цифровых технологий в качестве средств, 

позволяющих переосмыслить некоторые, казалось бы, привычные и 

традиционные правовые институты. Недавно в 2020 году впервые в 

Российской Федерации была заключена сделка, где способом обеспечения 

обязательств являлся залог, а предметом данного залога являлся токен – 

цифровой финансовый актив1. В связи с этим, представляется, что 

осмысление правовой цифровизации и возможности внедрения современных 

технологий является первоочередным направлением исследований.  

Возможности цифровых технологий в правосудии уже имеет 

практическое применение, информационные системы ГАС «Правосудие» и 

«Мой арбитр» являются ярким примером внедрения таких технологий. 

Данные информационные системы широко используются в юридической 

среде и проявляют себя, преимущественно, с положительных сторон. 

Цифровизация правосудия необходима не только как возможность 

минимизировать издержки или сделать процесс оперативным, цифровизация 

выступает гарантией доступа к правосудию. На сегодняшний день 

отсутствуют аналоги информационных систем ГАС «Правосудие» и «Мой 

арбитр» применительно к альтернативным способам урегулирования споров, 

что представляется существенным пробелом в организации данной 

деятельности. 

                                                           
1 В РФ выдали первый обеспеченный токенами кредит. Кому и зачем это нужно [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3e79f29a79476fdb2b68ad (дата обращения: 

24.10.2021).  
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Создание единой информационной системы для проведения 

альтернативных способов урегулирования споров позволило бы 

унифицировать данный процесс и сделать его более ясным и удобным для 

участвующих в примирении лиц. В цифровой форме следует проводить 

каждую стадию примирения, возможность взаимодействия участвующих 

лиц, могло бы быть обеспечено путем использования систем 

видеоконференц-связи. Особенно актуальным, представляется разработка 

данной информационной системы в связи с появлением новой 

альтернативной процедуры урегулирования спора – судебного примирения. 

Судебное примирение является новой для российского права 

примирительной процедурой, которая позволяет эффективно урегулировать 

возникший спор лицам участвующим в деле.  

Правовую основу данного института процессуального права составляет 

ФЗ от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1. Закон был разработан 

Верховным Судом РФ, с учётом опыта в области применения технологии 

эффективного урегулирования и разрешения конфликтов в деятельности 

судов, практики применения медиации в российской правовой культуре, 

национальных исторических традиций, а также юридического опыта 

зарубежных стран. Также были внесены изменения в национальное 

процессуальное законодательство и соответствующий правовой институт 

получил своё отражение в кодифицированных нормативно-правовых актах. В 

частности, в ст. 156.3 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – 

ГПК РФ)2, ст. 138.5 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – 

АПК РФ)3, ст. 137.6 Кодекса административного судопроизводства РФ (далее 

– КАС РФ)4.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 30. Ст. 4099. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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В развитие положений процессуального законодательства 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 был 

утверждён Регламент проведения судебного примирения (далее – 

Регламент)1.  

Все процессуальные кодексы содержат отсылочную норму и 

закрепляют, что Регламент регулирует порядок проведения судебного 

примирения. Регламент, будучи объёмным по своему содержанию, 

затрагивает широкий круг вопросов (формирования списка судебных 

примирителей, статуса судебного примирителя, требований, предъявляемых 

к судебному примирителю, процедуру проведения судебного примирения и 

т.д.).  

Полномочия по формированию списка судебных примирителей 

принадлежат Верховному Суду РФ (п. 13.1 ч. 3 ст. 5 ФКЗ от 05.02.2014 № 3-

ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»2"). В январе 2020 года 

данный список судебных примирителей был утверждён Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 1 «Об утверждении списка 

судебных примирителей»3. На данный момент список включает 342 

судебных примирителя.  

Правительством РФ 14.04.2020 принято Постановление № 504 «Об 

утверждении Правил оплаты труда судей, пребывающих в отставке и 

осуществляющих функции судебных примирителей»4. Данное постановление 

также было разработано и принято в соответствии с положениями 

процессуального законодательства. ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ в 

соответствующих нормах, регулирующих судебное примирение, содержат 

специальные положения о том, что порядок и условия оплаты труда 

судебных примирителей устанавливаются Правительством РФ.  

                                                           
1 Об утверждении Регламента проведения судебного примирения: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 41от 31.10.2019 // Российская газета. 2019. № 254. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 6. Ст. 550. 
3 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 02.04.2021).  
4  Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 16. Ст. 2614. 
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Таким образом, в настоящее время отсутствуют правовые препятствия 

для использования и развития института судебного примирения в Российской 

Федерации.  

Целесообразно начать рассматривать данный институт с целей и задач 

судебного примирения. Цели судебного примирения содержатся в ст. 1 

Регламента проведения судебного примирения: 

Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами 

взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учетом 

интересов сторон.  

Представляется, что данные цели зиждутся на тех целях, которые 

закреплены в процессуальном законодательстве. Цели данного института 

заключаются в том, что судебное примирение необходимо для 

урегулирования конфликта с учетом интересов сторон и достижения 

взаимоприемлемого результата между сторонами. С одной стороны, 

используя категорию интереса сторон спора судебное примирение подобно 

классической (фасилитативной) медиации. При этом существует понятие 

результатов примирения, которое раскрывается в процессуальном 

законодательстве. Стоит отметить, что на современном этапе, 

процессуальное законодательство содержит целую палитру возможных 

результатов примирительных процедур, которые отличаются между собой 

для дел, возникающих из гражданских (в широком смысле) правоотношений 

и дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Уже сами цели судебного примирения ориентируют 

главных действующих лиц национальной процессуальной системы на 

урегулирование конфликта с целью найти верное решение проблем, лежащих 

в основе спора, а не на то, чтобы эффективно рассмотреть дела с минимумом 

усилий и расходов. Примечательно, что используется именно слово 

«конфликт», а не «спор», ведь понятие «конфликт» в этом смысле является 

более широким.  
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Важным моментом является тот факт, что судебное примирение 

приводит к использованию результатов примирения, закреплённых в 

процессуальном законодательстве (ст. 153.7 ГПК РФ, ст. 138. 6 АПК РФ, ч. 3 

ст. 190 АПК РФ, ст. 137.7 КАС РФ). 

Задачи судебного примирения также закреплены в ст. 1 Регламента 

проведения судебного примирения: 

Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение 

позиций сторон по делу, выявление дополнительных возможностей для 

урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в 

достижении результата примирения. 

Судебное примирение в своём эйдетическом понимании представляет 

собой примирительную процедуру, которая проводится судебным 

примирителем. Как и любая профессиональная юридическая деятельность, 

судебное примирение коренится на определённых правовых принципах, 

которые призваны служить фундаментом правоприминения и восполнять 

пробелы в законодательном регулировании. Такими принципами согласно 

ст.  2 Регламента являются: добровольность, сотрудничество, равноправие 

сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, 

конфиденциальность, добросовестность. Данные правовые принципы 

распространяют своё действие на любые примирительные процедуры. 

Однако специфическим принципом представляется принцип независимости и 

беспристрастность судебного примирителя. Регламент судебного 

примирения довольно подробно раскрывает содержание каждого из 

указанных принципов и посвящает каждому из них отдельную статью.  

По каким категориям дел, и на каком этапе процесса возможно 

судебное примирение? Проанализировав процессуальное законодательство и 

Регламент судебного примирения, можно прийти к выводу, что вопрос 

следует поставить шире: на какой стадии и по каким категориям дел в целом 

возможно примирение сторон? Ведь судебное примирение является одной из 

разновидностей примирительных процедур. Ответ на данный вопрос 
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позволит выяснить, не содержит ли законодательство определённых 

особенностей или изъятий в применении данного института. Процессуальное 

законодательство в настоящее время практически не содержит каких-либо 

ограничений в применении примирительных процедур, данные ограничения 

носят единичный характер. Соответственно судебное примирение может 

быть проведено по любому делу, если не установлено специальных 

ограничений. Например, согласно ч. 1 ст. 137 КАС РФ примирение сторон 

может касаться только их прав и обязанностей как субъектов спорных 

публичных правоотношений и возможно в случае допустимости взаимных 

уступок. 

Представляется, что вопрос о возможности примирения в делах, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений, 

является дискуссионным. Классическая модель примирения, когда две 

стороны договариваются друг с другом и, таким образом, регулируют спор, 

видится затруднительным в таких категориях споров как дела об 

оспаривании нормативных правовых актов, в делах: о привлечении к 

административной ответственности, об оспаривании постановлений о 

привлечении к административной ответственности и т.д. Естественно 

заключение классического мирового соглашения по данным категориям дел 

будет невозможным, однако представляется возможным сближение позиций 

сторон, которая может привести к более быстрому разрешению спора или 

заключение договорённости относительно каких-то фактических 

обстоятельств, что также может повлиять на материально-правовой результат 

разрешения административного спора. Кроме того, в соответствии с 

изменениями, которые произошли в отечественном законодательстве в 2019 

году, ФЗ от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»1 

(далее – ФЗ о медиации) регулируют отношения, связанные с применением 

процедуры медиации. В частности, по спорам, возникающим из гражданских, 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162. 
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административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и семейных 

правоотношений. Постепенно примирительные процедуры начинают 

использоваться и в разрешении данных категорий дел.  

Возможность использования судебного примирения по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

гораздо больше, чем у медиации, ведь судебное примирение сочетает в себе 

черты нескольких разновидностей процедуры эффективного регулирования 

конфликта: классической (фасилитативной) медиации, директивной 

медиации, расчётной медиации. Однако по сравнению с медиацией в 

судебном примирении есть возможность получения консультации по 

вопросам применения норм права и по вопросам судебной практики у 

судебного примирителя. И в таких ситуациях, когда невозможно 

использовать классическую (фасилитативную) медиацию, целесообразнее 

будет применение судебного примирения, например, в делах о взыскании 

обязательных платежей и санкций. Ведь в данном случае стороны лишены 

возможности распоряжаться предметом спора, однако допустимо 

использование элементов директивной медиации. По российскому праву, 

судебный примиритель вправе давать рекомендации, касающиеся 

дальнейших действий сторон или, высказываться по существу сложившихся 

между ними конфликтных отношений. Перспективы судебного примирения 

очень широки, особенно учитывая, что АПК РФ и ГПК РФ вообще не 

содержат ограничений в отношении использовании примирительных 

процедур по какой-либо категории дел.  

Использование примирительных процедур в соответствии с 

процессуальным законодательством возможно на любой стадии 

гражданского судопроизводства. Однако судебное примирение невозможно 

до обращения в суд, что является существенным недостатком данной 

примирительной процедуры наравне с иными досудебными или 



134 

 

внесудебными примирительными процедурами, которые могут быть 

использованы как до суда, так и вместо суда, например, медиация.  

Рассматривая статус судебного примирителя, стоит отметить, что 

судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке, и 

включенный в список судебных примирителей. Данный список формируется 

Верховным Судом РФ на основе предложений всех судов в РФ. Включаются 

только судьи в отставке с учётом их специализаций и опытом работы. Важно 

подчеркнуть, что судебный примиритель не является какой-то 

процессуальной фигурой, он не связан ни со сторонами спора, ни с судом. 

Судебный примиритель также не совершает каких-либо действий, которые 

влекут за собой установление, изменение, либо прекращение процессуальных 

прав и обязанностей. Всё взаимодействие происходит вне рамок 

рассмотрения дела, вне рамок судебного процесса по конкретному делу (абз. 

2 ч. 5 ст. 153.6 ГПК РФ, абз. 2 ч. 5 ст. 138.5 АПК РФ, ч. 5 ст. 137.6 КАС РФ). 

Представляется целесообразным провести сравнительно-правовой 

анализ института судебного примирения и медиации. Различие данных 

институтов альтернативного разрешения споров проявляется в следующем: 

Во-первых, форма проведения медиации проводится, в основном, в 

форме классической (фасилитативной) медиации, судебное примирение 

сочетает в себе элементы классической, директивной, расчётной медиации, 

оценки фактов, а также возможность получить консультацию судебного 

примирителя.  

Во-вторых, фигура посредника в медиации сводится к любому лицу, 

соответствующему требованиям ФЗ о медиации1. Посредником в судебном 

примирении может быть только судья в отставке из списка, утверждаемого 

Верховным Судом РФ.  

В-третьих, медиацию возможно провести как до суда, так и в процессе 

рассмотрения спора судом и на стадии исполнения судебного решения. 

                                                           
1 Зайцева Л.В. Юридическая помощь в процедуре медиации: запреты, ограничения и пределы // 

Третейский суд. 2015. № 1 (97). С. 90. 
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Судебное примирение возможно только на стадии рассмотрения спора судом 

и на стадии исполнения судебного решения.  

В-четвертых, место проведения медиации определяется сторонами, 

судебное примирение проводится в здании суда, в отдельном помещении.  

В-пятых, в медиации не проводится проверка результата, судебное 

примирение предполагает проверку результата примирение на соответствие 

закону и гипотетическому нарушению прав и интересов третьих лиц. В то же 

время условия медиативного соглашения обязательно проверяются на 

реальность. 

И наконец, медиация является всегда платной процедурой, судебное 

примирение является бесплатным способом урегулировать возникший спор. 

Стоит обратить внимание, что обращение к судебному примирителю 

ведёт к определённым процессуальным последствиям. В случае, когда 

стороны обратились в суд с исковым заявлением или заявлением по делам из 

административных и иных публичных правоотношений и суд принимает 

данное заявление к своему производству, сторонам следует обратиться к суду 

с ходатайством о проведении судебного примирения. В данном ходатайстве 

следует непосредственно указать судебного примирителя, который кажется 

сторонам компетентным для разрешения их конфликта, после чего суд 

выносит определение о назначении судебного примирителя (о проведении 

судебного примирения). В данном случае суд откладывает 

(приостанавливает) судебное разбирательство и далее проводится судебное 

примирение. По результатам судебного примирения суд утверждает 

результат примирения, либо продолжает процесс. Успешное примирение 

сторон ведёт к процессуальному последствию в виде возврата 

государственной пошлины при обращении в суд в определённом размере в 

зависимости от инстанции (первая инстанция – 70%, вторая инстанция – 

50%, третья и четвертая инстанция – 30%).  

Обращаясь к судебной практике судебного примирения, стоит 

отметить, что количество дел, где стороны обратились для разрешения 
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конфликта к судебному примирителю, пока, остаётся незначительным. 

Представляется, что данная ситуация обусловлена тем, что институт 

судебного примирения является новеллой в процессуальном 

законодательстве. Однако существуют примеры успешного использования 

новой примирительной процедуры.  

Рассмотрим один из них. Индивидуальный предприниматель обратился 

в арбитражный суд с иском о взыскании с юридического лица 536 025 руб., 

составляющих стоимость фактически выполненных работ по договору 

подряда1. Судом был принят встречный иск юридического лица о взыскании 

с индивидуального предпринимателя 717 916, 53 руб. Определением суда от 

25.02.2020 удовлетворено ходатайство сторон о проведении судебного 

примирения. В качестве судебного примирителя был утверждён Кудрявцев 

Николай Борисович. Также был установлен срок проведения судебного 

примирения до 15.04.2020. Судебное разбирательство было отложено. По 

результатам проведения примирительной процедуры стороны пришли к 

мировому соглашению, суд утвердил мировое соглашение, по условиям 

которого: во-первых, стороны отказались от взаимных претензий по делу (в 

части долга по решению суда, судебных издержек, государственной 

пошлины), во-вторых, в счёт компенсации индивидуальный 

предприниматель должен был уплатить в пользу юридического лица 

денежные средства в размере 300 000 рублей в рассрочку. Государственная 

пошлина по иску составляла 13 721 руб., однако в результате примирения 

сторон была снижена на 70% и составила 4116,30 руб. По встречному иску 

государственная пошлина составляла 17 359 руб., после чего снизилась на 

70% до 5207, 70 рублей. 

В заключение стоит отметить условия, при которых не следует 

обращаться к судебному примирителю. Если одна из сторон не желает 

обращаться к судебному примирителю или имеются сомнения в намерениях 

                                                           
1 Определение Арбитражного суда Камчатского края от 01.06.2020 по делу А24-6971/2019 // 

https://kad.arbitr.ru/Card/bffa24e9-b052-4825-aec1-53a34d91846d (дата обращения 03.04.2021). 
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стороны примириться, то следует рассматривать и разрешать возникший 

спор в судебном порядке. Также не стоит обращаться к судебному 

примирителю, когда имеет значение срок защиты нарушенного права.  

Современное развитие процессуального законодательства Российской 

Федерации демонстрирует тенденцию к увеличению числа примирительных 

процедур. Однако представляется необходимым найти механизмы 

повышения востребованности института примирения в целом. Необходима 

популяризация примирительных процедур1, ведь современное состояние 

правоприменения показывает, что граждане не спешат прибегнуть к их 

использованию. Причины такого явления многогранны, восходят они к 

общему состоянию российской правовой культуры, менталитету 

современных граждан Российской Федерации2. Стоит понимать, что 

государство предоставляет возможность защиты прав, свобод и охраняемых 

законом интересов путём не только судебной формы защиты, но и путём 

диалога и договорённости. Поэтому цифровизация альтернативных процедур 

урегулирования спора и создание единой информационной системы явилось 

бы основой для более профессионального и конструктивного взаимодействия 

спорящих лиц. 
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