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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ДОПУСТИМОСТИ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ДЕЛАМ, 

ВО3НИКАЮЩИМ И3 АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ 

ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, В РОССИЙСКОМ 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Анализ положений действующего Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 2002 г. (далее - АПК РФ) позволяет 
утверждать о том, что процессуальное законодательство в сфере эконо

мических споров не ориентировано исключительно на рассмотрение и 

разрешение дел по существу с вынесением решения. Иными словами, 

отдельные правила АПК РФ направлены на создание условий споря

щим сторонам для локализации правового конфликта посредством при

мирительных процедур. 

Вместе с тем нормы АПК РФ о примирительных процедурах пред
ставляются предельно краткими, порой декларативными. Примером 

тому является ст. 190 АПК РФ, в которой закреплено положение о том, 
что экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по 

правилам, установленным в гл. 15 АПК РФ «Примирительные процеду
ры. Мировое соглашение~, путем заключения соглашения или с исполь

зованием других примирительных процедур, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Переоценить приведенное правило достаточно сложно. В АПК РФ 
провозглашена допустимость использования примирительных проце

дур по делам,возникающим из публичных правоотношений. Данное по
ложение представляется принципиальным для практики арбитражных 
судов, принимая во внимание существовавшую до 2002 г. отрицатель

ную позицию правоприменительных органов о примирении по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 
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Однако, анализируя АПК РФ далее, следует отметить, что утвержде

нием допустимости как таковой внимание законодателя к примирению 

по делам, возникающим из публичных правоотношений, ограничивает

ся. Пытаясь выразить существующее законодательное отношение к 

примирительным процедурам в публично-правовых конфликтах, мож

но сформулировать его следующим образом: «Можно!». Возникающие 

в связи с этим вопросы: каким образом, в каком порядке, с учетом ка

ких особенностей преимущественно остаются без ответов. 

Безусловно, ст. 190 АПК РФ отсылает к гл. 15 АПК РФ, по прави
лам которой стороны спора, возникшего из публичных правоотноше

ний, могут урегулировать конфликт. Необходимо признать при этом, 

что положения гл. 15 АПК РФ по своему содержанию являются край
не лаконичными и рассчитаны, прежде всего, на определение общего 

порядка заключения и утверждения мирового соглашения по делам 

искового производства. Более того, применительно к делам искового 

производства гл. 15 АПК РФ является также не достаточной в содер
жательной части. 

В связи с изложенным, учитывая специфику дел, возникающих из 

публичных правоотношений, важным для правоприменительной пра

ктики становится выявление правил применения примирительных 

процедур в публично-правовых конфликтах экономического содержа

ния. Подобные правила как понятие собирательное подразумевают 

формулирование целой системы положений, относящихся как к самим 

процедурам примирения, так и к конкретизации провозглашенной до

пустимости примирения в сфере конфликтов из публичных правоотно

шений. 

Подготовленная база для динамики, т.е. определенные правила 

примирения, не будет в полной мере востребованной до тех пор, пока не 

разрешится вопрос о критериях допустимости примирительных проце

дур по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Бесспорно, что указанные дела разнообразны, в их основе лежат раз

личные материально-правовые конфликты. Данные обстоятельства од

нозначно свидетельствуют о том, что не каждый спор из публичных 

правоотношений может быть урегулирован с использованием примири

тельных процедур. 

В самом общем виде критерии допустимости примирения по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, могут быть сведены к 

следующим: 

• характер спорного материального публичного правоотношения, 
из которого возник экономический спор. Анализ спорного правоотно

шения является если не главенствующим, то одним из главных крите

риев допустимости примирительных процедур по спорам из публичных 

правоотношений. Результат данного анализа позволяет сделать вывод о 

принципиальной допустимости примирения по конкретной категории 

дел, возникающих из публичных правоотношений; 
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• положение федерального закона, регулирующего спорное матери
альное публичное правоотношение, которым подтверждается допусти
мость примирительных процедур. Благодаря установлению содержа

ния норм материального права подтверждается наличие или отсутствие 

установленной принципиальной допустимости примирения по кон

кретному делу; 

• наличие компетенции органа власти или должностного лица. Оп
ределение компетенции позволяет окончательно констатировать допус

тимость примирения по конкретному делу с участием конкретного ор

гана власти или должностного лица. 

Приведенные критерии допустимости позволяют конс'!'атировать 
именно наличие допус'rимости примирения по конкретному делу. Соблюде

ние иных требований, которых должны придерживаться при проведении 

примирительной процедуры или оформлении ее результатов (к примеру, со

ответствие достигнутого результата материальному и процессуальному за

кону), требуется уже после определения допустимости примирения. 

А.А. Хоронеко, студентка 

ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель) 

ЛИЧНОСТЬ МЕДИАТОРА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время все острее встают вопросы законодательного 
урегулирования возможности применения примирительных процедур 

при разрешении конфликтов. Особенную актуальность приобретают 

эти вопросы в области хозяйственных.гражданских и трудовых споров . 

При этом в белорусской юридической лексике, как правило, использу

ется термин «Посредничество». Вместе с тем мировая практика уже на 

протяжении целого ряда лет уделяят внимание таким вопросам, ис

пользует термин «медиация». Данный термин имеет английское про

исхождение и в переводе на русский язык означает • посредничество». 

Если понятию «медиация» придать процессуальное содержание, то его 

можно определить как процесс рассмотрения спора, при котором сторо

ны на добровольных началах путем ведения переговоров при помощи 

третьего лица стремятся к достижению взаимоприемлемого результата. 

Поэтому можно вести речь о том, что понятия «посредничество» и «ме

диация» являются идентичными. 

Актуальность вопроса в Республике Беларусь связана с назревшей 

объективной реальностью, свидетельствующей о резко возросшей наг

рузке судей. При этом в целом ряде случаев споры представляются на

думанными, связанными с м·ежличностными бытовыми конфликтами, 
что дает основания надеяться на их решение без использования судеб
ных органов. Так, в практике судов общей юрисдикции Гомельской об

ласти встречались дела, связанные с разрешением споров между роди-
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