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Король Мир
Активное применение процедурь урегулирования спора при участии 
судьи поможет сформировать правильную практику и ликвидировать 
пробель в законодательньїх нормах в данном вопросе
Надежда ЗАГРИЯ • Специально для «Юридической практики»

Вот уже больше 
года действует новьй 
Гражданский про- 
цессуальньй кодекс 
( Г П К) Ук р а и н ь .  
Одним из наиболее 
ярких нововведений 
м ож но в ь д е л и ть  
институт урегули- 
рования спора при 

участии судьи. Данньй процесс в корне 
отличается от привьчного заключения 
мирового соглашения, что и до 15 декабря 
2017 года бьло не очень популярньм спо
собом разрешения конфликта между сто
ронами, так как принципиальнье сторонь 
больше предпочитали ожидать, что скажет 
суд, а не направлять свои силь на поиски 
компромиссного пути решения ситуации.

Мало кто из сторон в гражданских спо
рах, особенно связанньх с семейньми и / 
или имущественньми отношениями, может 
рационально подходить к разрешению кон- 
фликта, чаще всего каждая из них чувствует 
себя жертвой второй сторонь, каждой 
руководят ^моции, стремление доказать 
свою правоту, «наказать» обидчика.

В таких ситуациях даже очень опьтньм 
адвокатам тяжело убедить своих клиентов 
найти общее решение проблемь. В итоге 
дела слушаются годами, а результат не 
всегда приносит удовлетворение даже 
«победителю», так как по истечении долгого 
времени желанная победа утратила свою 
актуальность и ценность.

Решить мирно
В свою очередь урегулирование спора 

при участии судьи как раз направлено 
на достаточно бьстрое, ^ффективное и 
своевременное разрешение конфликта, 
достижение компромисса с учетом инте- 
ресов сторон. То, что странь Европь, 
Канада и США успешно применяют при 
разрешении гражданских споров уже на 
протяжении многих лет, наконец пришло 
к нам. Но готовь ли м ь  учиться достигать 
компромисса, или процесс урегулирования 
спора при участии судьи останется не^ф- 
фективньм, а будет использован только 
с целью затягивания и без того долгого 
судебного процесса и замень судьи?

Несмотря на успешность пилотньх 
проектов по внедрению судебной медиации, 
из информации Единого государственного 
реестра судебньх решений усматривается, 
что за период с 15 декабря 2017 года по 
15 января 2019 года бьло заявлено более 
330 ходатайств о проведении процедурь

урегулирования спора при участии судьи, из 
них 90 % удовлетворень, и судом назначена 
процедура урегулирования спора.

При ^том только 30 % проведенньх 
процедур имели положительньй результат: 
заключение мирового соглашения, отказ от 
иска или оставление его без рассмотрения, 
частичное признание исковьх требований 
ответчиком. Исходя из всего количества 
гражданских исков, по которьм районньми 
судами бьло открьто производство, желаю-

Адвокат, как никто другой, при работе 
с клиентом понимает сложившуюся ситуа- 
цию и что к ней могло привести. Адвокат 
способен обьективно оценить перспективь 
дела, определить ряд возможньх обоюдньх 
уступок, аргументировать их клиенту с 
точки зрения ^ффективности такого реше
ния, ^кономии времени, нервов и, конечно 
же, денег. Но, к сожалению, в адвокатском 
сообществе встречаются адвокать, которьм 
интересен больше сам судебньй процесс, 
чем его результат для клиента, поскольку 
его доход прямо зависит от количества

Урегулирование спора при участии судьи направлено на бьстрое разрешение конфликта, 
достижение компромисса с учетом интересов сторон

щих разрешить конфликтную ситуацию 
(спор) «мирньм» путем ничтожно мало, 
что говорит о скептическом отношении 
участников судебного процесса к данной 
процедуре.

Роль адвоката в судебной медиации
По нашему глубокому убеждению, ини- 

циатива разрешить спор при участии судьи 
должна исходить от адвокатов, которье 
представляют интересь сторон. При ^том 
судья будет восприниматься сторонами не 
как олицетворение правосудия в классиче- 
ском понимании, а вьступит медиатором — 
лицом, заинтересованньм помочь сторонам 
мирно вьйти из конфликтной ситуации. 
Судья вправе предлагать сторонам возмож- 
нье пути решения конфликта, отталкиваясь 
при ^том больше от моральньх принципов 
и справедливости, чем сухих норм закона, 
ведь, как известно, закон не всегда есть 
справедливость.

судебньх заседаний и подготовленньх 
процессуальньх документов.

Скептическое отношение к процессу 
урегулирования спора при участии судьи 
может бьть связано и с тем, что сторонь 
опасаются «остаться у разбитого корьта», 
пойдя на уступки второй стороне кон
фликта. Они не верят в то, что все догово- 
ренности будут исполнень и утвержденное 
судом мировое соглашение реализуется на 
все 100 %. К тому же большая часть адво- 
катов привькла судиться «по старинке», 
и что-то новое вьзьвает у них определен- 
ньй  страх, непонимание и, как результат, 
отрицание.

Опьіт других стан
О пьт таких стран, как США, Канада, 

Нидерландь, Сингапур, Германия, пока- 
зьвает, что судебная медиация имеет 
исключительно положительньй ^ффект 
для всех участников процесса: сторонь

приходят к общему знаменателю, кото- 
р ьй  помогает избежать трать времени, 
сил и материальньх ресурсов, получают 
актуальньй для себя результат в реальном 
времени, а не по пришествии нескольких 
лет судебньх тяжб по всем инстанциям; 
адвокать благодаря успешно проведенной 
судебной медиации получают справедли- 
вьй  гонорар, успешно завершенное дело, 
довольного клиента и могут взять в работу 
больше дел; суд, как и участники процесса, 
безусловно, сокращает нагрузку, ^кономит 
время и повьшает свои показатели по 
рассмотрению дел.

Конечно, не существует единой системь 
проведения мирного урегулирования спора 
при участии суда, каждая страна применяет 
в данном процессе свою практику, которая 
является наиболее ^ффективной для нее.

Так, в Германии, судьи должньї само- 
стоятельно предлагать сторонам разрешить 
спор путем медиации, а от сторон требуется 
их согласие, в то время как по украинскому 
законодательству с ходатайством провести 
процедуру мирного урегулирования спора 
должньї вьступить именно сторонь, суд не 
имеет права инициировать данньй процесс. 
Кроме того, в судах Германии вопросом 
мирного урегулирования спора занимаются 
исключительно судьи-медиаторь, прошед- 
шие специальное обучение.

В Сингапуре судьи, которье вьступают 
медиаторами, специализируются только на 
данном процессе и не принимают участия 
в рассмотрении дел. Судебная медиация 
в США и Великобритании вьглядит как 
направление судом сторон к профессио- 
нальному медиатору, которого они вьби- 
рают самостоятельно.

Итог
Институт мирного урегулирования 

спора при участии судьи в Украине явля
ется абсолютно новьм, по^тому вполне 
естественно, что он не совершенен, и 
многие вопрось, касающиеся практиче- 
ской реализации, остаются открьтьми. 
В целом хочется отметить, что само по себе 
введение процесса урегулирования спора 
при участии судьи является прогрессом в 
процессуальном законодательстве. Благо- 
даря данному институту есть большой шанс 
снизить нагрузку судов, которая с каждьм 
годом только растет, что, в свою очередь, 
повьсит качество рассмотрения дел. Для 
адвокатов ^то хороший способ отточить 
свои дипломатические способности ведения 
переговоров в поиске компромисса для 
мирного разрешения конфликта. Активное 
применение процедурь урегулирования 
спора при участии судьи поможет бьстрее 
сформировать правильную практику, лик- 
видировать пробель в законодательньїх 
нормах в данном вопросе, что впоследствии 
даст нам возможность применять судебную 
медиацию так же успешно, как ^то делают 
другие странь.

■ЗАГРИЯНадежда — старший партнер 
Ю К  «Право Гарант», г. Киев
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Преодолеть скепсис

Наталья 
МАССАЛОВА,
юрист Lavrynovych & 
Partners Law Firm

Общий скепсис 
по отнош ению  к 
досудебному уре- 
гулированию спо
ров в ь зв а н  боль- 
шим количеством 

факторов. Такими факторами прежде 
всего являются общая низкая правовая 
сознательность общества и нежелание 
основной м ассь должников следовать 
принципу должного соблюдения обя- 
зательств. Помимо ^того кредиторов от 
мирного урегулирования спора оттал-

кивают также возможнье проблемь с 
дальнейшим исполнением соглашения. 
Так, например, в Едином государственном 
реестре юридических лиц, физических 
лиц — предпринимателей и обществен- 
ньх  формирований можно найти более 
тьсячи решений, касающихся понуж- 
дения должника к исполнению миро
вого соглашения, что свидетельствует 
далеко не в пользу ^того способа решения 
конфликта.

Важньм шагом в преодолении ука
занньх проблем будет законодательное 
внедрение системь медиации. Медиатор 
поможет преодолеть страхи сторон, дока
зать им взаимную вьгоду не только мирного 
досудебного урегулирования спора, но 
и дальнейшего исполнения соглашения 
сторонами.

Опьгг — положительньй

М аксим  
КОРЧАГИН,
партнер ЮФ 
«Антика», к.ю.н.

До декабря 2017 года 
п р о ц е с с у а л ь н ь е  
кодексь допускали 
примирение сторон 
только путем заклю- 
ч е н и я  ми р о в о г о  

соглашения. Сегодня новое процессу- 
альное законодательство не только пред- 
письвает судье содействовать сторонам 
в достижении соглашения, но и предос- 
тавляет сторонам абсолютно новьй меха- 
низм — урегулирование спора с участием 
судьи.

Говорить о широкой востребованности 
^того инструмента пока не приходится. 
Более того, иногда он используется для 
«легальной» замень судьи. Тем не менее 
преимущества данной процедурь пока- 
зал опьт пилотного проекта в украин- 
ских судах еще в 2013 году. В частности, 
за 17 месяцев ^ксперимента показатель 
мирного урегулирования споров в одном 
из судов Одессь вьрос почти в четьре 
раза. Уже после вступления в силу новой 
редакции процессуальньх кодексов такая 
процедура начала применяться даже в 
административньх спорах с органами 
власти.

Все ^то дает надежду на постепенньй 
рост доверия сторон к мирному урегули- 
рованию спора и снижение загруженности 
судов.


