
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Всероссийский день правовой помощи детям 
Для обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в целях реализации восстановительного правосудия 

в отношении детей, в том числе совершивших общественно- опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации на 

основании Поручения 25.10.2019 №13525-1/12, Протокола заседания Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.09.2019 №23,  в рамках  

комплексных мероприятий по реализации Концепции развития  сети служб медиации до 2025 

года предлагается вашему вниманию консультация по теме:  

«Реализация примирительных процедур и процедур медиации» 

С 25 октября 2019 года в процессуальном законодательстве произошли важные изменения, 

которые коснулись одновременно арбитражного, гражданского и административного 

процессов (Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; далее – Закон № 197-ФЗ). 

Два основных способа разрешения конфликта: 

 досудебный (в результате переговоров сторон); 

 судебный (путем вынесения судебного решения либо заключения мирового 

соглашения). 

Новые правила устанавливают возможность использовать на стадии досудебного 

урегулирования спора  примирительные процедуры.  

Примирительные процедуры- это средства урегулирования возникшего спора путём 

осуществления мер, направленных на принятие компромиссного решения. Прибегая к 

примирительным процедурам, стороны, имеют оптимальный выход из сложившейся 

конфликтной ситуации 

 

Основные преимущества примирительных процедур:  

 Временные рамки урегулирования спора намного короче, нежели сроки судебного 

рассмотрения спора. 

 Примирительные процедуры не подразумевают несения бремени возмещения судебных 

расходов. 

 При использовании примирительных процедур сторона имеет возможность сохранить 

деловые отношения с контрагентом 

 Договоренности, к которым стороны пришли в результате примирительных процедур, 

лучше исполняются, чем судебные решения. 

 Окончательные условия принимаются сторонами, в отличие от судебного 

разбирательства. 

 Примирительные процедуры характеризуются отсутствием публичности, что позволяет 

избежать нежелательного разглашения конфиденциальной информации. 

 Используя примирительные процедуры, стороны вправе договориться о способе 

удовлетворения требований истца. 

 Отсутствие необходимых элементов процессуальной формы и судебной атрибутики 

создает психологический комфорт участникам спора, атмосферу доверия и 

сотрудничества. 

 Возможность самостоятельного выбора лиц, рассматривающих и разрешающих спор, а 

отсюда большое доверие к ним и к принимаемому решению 

 

Существуют следующие виды примирительных процедур (Закон № 197-ФЗ): 

 переговоры (новый вид примирительной процедуры); 

 медиация; 

 судебное примирение (новый вид примирительной процедуры).  
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Реализация  примирительных процедур 

 

Примирительная 

процедура 

Порядок 

1. Переговоры Переговоры осуществляются на условиях, определяемых сторонами. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом или договором, 

переговоры проводятся в обязательном порядке 

(Статья 138.3 АПК РФ) 

2. Медиация Процедура медиации осуществляется в порядке, установленном АПК 

РФ и Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) 

(Статья 138.4 АПК РФ) 

3. Судебное 

примирение 

Порядок проведения судебного примирения и требования к 

судебному примирителю определяются АПК РФ и Регламентом 

проведения судебного примирения, утвержденным Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 

41 «Об утверждении Регламента проведения судебного примирения» 

4. Другие примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону 

 

Переговоры 
Это наиболее простой способ достижения компромиссного решения по возникшим 

разногласиям без привлечения независимой третьей стороны. 

Медиация (посредничество) 
Способ урегулирования споров при содействии медиатора (посредника) на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения (статья 

2 Закона о медиации). 

Судебное примирение 
Процедура с участием судебных примирителей из числа судей в отставке, 

осуществляемая в целях достижения сторонами взаимоприемлемого результата и 

урегулирования конфликта с учетом интересов сторон. Судебное примирение может быть 

проведено по ходатайству сторон (стороны) либо по устному или письменному предложению 

суда при наличии согласия сторон. 

 

Результаты примирительных процедур 
Возможные результаты проведения примирительных процедур закреплены в статье 

138.6 АПК РФ, введенной Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ, в соответствии с 

которой результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности: 

 мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований; 

 частичный или полный отказ от иска; 

 частичное или полное признание иска; 

 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. 

В настоящее время в качестве примирительных процедур распространено (но не 

ограничиваясь) и используется: проведение переговоров, заявление досудебных 

претензий, применение процедуры медиации и заключение мировых соглашений. 
 


