
Данные предложения, по нашему мнению, позволят усовершенство

вать порядок разрешения споров, возникающих между сторонами кол

лективных трудовых отношений, обеспечить защиту трудовых прав и 

законных интересов как работников, так и нанимателей . 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ДЕЛА 

В АСПЕКТЕ ПРИМИРИТIШЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Под примирительными процедурами в теории понимается процесс 

(совокупность действий) по достижению взаимоприемлемого, взаимо

выгодного результата урегулирования сторонами возникшего спора ли

бо иной правовой неопределенности в правоотношении путем непосред

ственных переговоров сторон или с привлечением примирителя (по

средника, медиатора) [1, с. 148; 2, с. 15-16; 3, с. 26]. Примирительная 
процедура предполагает высокую активность сторон, повышение свобо
ды выбора участниками материальных отношений действий по реали

зации своих прав и выполнению обязанностей даже в том случае, r<огда 

примирительная процедура не достигла позитивного результата. 

Положительным итогом примирительной процедуры, исходя из ха

рактера и способов совершаемых действий, может являться не только 

прекращение спора, но и достижение результатов процессуального ха

рактера, способствующих более быстрому рассмотрению дела при про
ведении судебного разбирательства. Иными словами, в итоге примири

тельной процедуры возможно достижение результатов процессуаль

но-правового характера и результатов, имеющих одновременно матери

ально-правовое и процессуально-правовое значение. 

В теории права в зависимости от характера достигнутого сторонами 

результата наряду с примирительной выделяется согласительная про

цедура. Т.В. Сахнова полагает, что соглашение по отдельным обстоя

тельствам дела является результатом согласительной процедуры, кото

рая связана с урегулированием отдельных вопросов, связанных с пред

метом процесса. В то время как примирительные процедуры всегда свя

заны с окончательным (в материально-правоном смысле) урегулирова

нием правового конфликта [4, с. 13; 5, с. 5]. 
Результатами примирительной процедуры, имеющими одновремен

но материально-правовое и процессуальпо-правовое значение, являют

ся заключение сторонами мирового соглашения, отказ от иска, призна

ние иска. 

Согласительная процедура с результатом процессуально-правового 

характера, возможна при достижении сторонами соглашения по обстоя

тельствам дела. Современное хозяйс1·венное процессуальное законода

тельство обязывает суд содействовать сторонам в достижении ими сог

ласия в поисках взаимоприемлемого разрешения по всем требованиям, 
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содержащимся в исковом заявлении. В соответствии со ст. 181 ХПК,за
явления сторон о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам де

ла и требованиям истца, а также о содержании таких соглашений пода

ются в хозяйственный суд в письменной форме либо заносятся в прото
кол судебного заседания и удостоверяются подписями сторон. 

Достигнутое сторонами соглашение по обстоятельствам дела имеет 

немаловажное значение для дальнейшего судебного разбирательства. 

Хотя спор о праве таким со1·лашением не исчерпывается, но облегчается 
процессуальный путь установления необходимых для правильного раз
решения дела юридических фактов, поскольку признанные обеими сто

ронами обстоятельства не требуют дальнейшего доказывания [5, с. 5]. 
М.А. Рожкова указывает, что соглашение по обстоятельствам дела не 

является мировым соглашением, поскольку последнее призвано воздей
ствовать на материальное правоотношение сторон. В то время как сог

лашение по обстоятельствам дела лишь упрощает процедуру доказыва

ния и способствует более быстрому рассмотрению дела [1, с. 115]. 
Хозяйственное процессуальное законодательство не предусматривает 

порядок обжалования соглашения по обстоятельствам дела, в связи с чем 

такое соглашение следует рассматривать каI{ имеющее обязательный ха

рактер при последующем рассмотрении дела. Значение соглашения по об
стоятельствам дела состоит и в том, что оно является дополнительным ос

нованием для освобождения от доказывания. При этом вопросы, относя
щиеся к фактическим обстоятельствам дела, признанные и удостоверен

ные сторонами в установленном законом порядке, в ходе дальнейшего 

производства в хозяйственных судах первой, апелляционной, кассацион

ной и надзорной инстанций не проверяются (ст. 107 ХПК). 
Соглашение по обстоятельствам дела, как видится, при условии доб

ровольного волеизъявления сторон может быть достигнуто и в рамках 
процедуры, проводимой с участием посредника. Роль посредника состо

ит в разъяснении значения такого факта для спорного правоотношения 

и перспективах влияния его признания на итог рассмотрения дела. 

В общих судах действия суда по примирению сторон заключаются в 
разъяснении сторонам их права на добровольное урегулирование спора, 

заключение мирового соглашения, принятие отказа истца от иска, при

знание иска ответчиком или утверждение мирового соглашения, права 

обратиться за разрешением спора в третейский суд, а также о послед

ствиях этих действий (ст. 262, 280, 285 ГПК). Гражданское процессу
альное законодательство не затрагивает вопросы о возможности дости

жения между сторонами в суде соглашений по обстоятельствам дела. 

Вместе с тем исходя из сути состязательного процесса признаваемые 

обеими сторонами факты не должны оспариваться и доказываться. При 

этом порядок достижения согласия сторон может рассматриваться как 

согласительная процедура, в то время как достигнутое соглашение по 

обстоятельствам дела - один из ее результатов, содержащий элемент 
рассмотрения дела. 

Восполнить пробел в гражданском процессуальном законодательс

тве об урегулировании вопроса о праве сторон достигнуть соглашения 
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по обстоятельствам дела по гражданским делам можно путем внесения 

в него соответствующих дополнений. Вполне возможно, как представ
ляется, закрепить такое правило в гражданском процессуальном зако

нодательстве, как это сделано, например, в :кодексе Гражданского су

допроизводства Испании (NCCP), устанавливающем, что не обязательно 
доказывать факт, если обе стороны допускают его верность (ст. 281,2) 
[6, с. 3-86], в национальном хозяйственном процессуальном законода
тельстве. Такое дополнение будет способствовать расширению круга об

стоятельств, являющихся основанием для освобождения от доказыва

ния, что в конечном итоге может содействовать повышению эффектив
ности процесса доказывания по гражданским делам. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Нормы Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК) в час

ти регламентации порядка урегулирования разногласий сторон соот

ветствующих правоотношений сориентированы на использование при

мирительных процедур как формы разрешения коллективных трудо

вых споров [1]. 
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