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Общие положения

В статье будет проанализирована проце-
дура примирения в делах о расторже-

нии брака в России и Франции на основе 
сравнительно-правового анализа. 

Процедура примирения в Российской 
Федерации не является обязательной ста-
дией процесса, хотя по ряду категорий дел 
в частности по делам о расторжении брака  
это являлось бы целесообразным. 

Мировой опыт показывает, что в ряде 
стран прохождение примирительной про-
цедуры является обязательной стадией 
процесса по всем гражданским делам (Фин-
ляндия) либо по отдельным категориям дел 
(Англия, Франция, Австралия) [1. С. 163].

Представляется интересным проанали-
зировать законодательство Франции в обла-
сти процедуры примирения сторон.

Процедура примирения 
сторон в законодательстве Франции.

Общая характеристика. 
В рамках данной статьи будут проана-

лизированы, нормы законодательства регу-
лирующие процедуру предварительной по-
пытки примирения, как в ранее действую-
щей редакции Гражданского процессуаль-
ного кодекса Франции, так после внесенных 
в него Декретом № 2010 – 1165 от 1 октября  
2010 г. и Декретом №  2015 – 282 от 11 марта  
2015 г. изменений существенно обновивших  

данную процедуру. Это сделано для того, 
чтобы показать эволюцию развития проце-
дуры примирения во Франции.

Примирительная процедура в ранее 
действующей редакции ГПК была преду-
смотрена нормами статей 21, 127-131, 830-
835 Гражданского процессуального кодекса 
Франции (далее ГПК). [6. С. 38, 58-59, 195-
198]. После изменений внесенных в ГПК 
Франции Декретами от 1 октября 2010 года 
и от 11 марта 2015 года к ранее названным 
статьям была добавлена еще одна статья – 
836 ГПК [16].

Первым этапом в рамках процедуры 
примирения сторон является предваритель-
ная попытка примирения. В соответствии  
со ст. 830 ГПК заявитель может подать заяв-
ление в суд о проведении предварительной   
попытки примирения. В ранее действую-
щей  редакции статьи 830 ГПК подчеркива-
лось, что особенностью данной процедуры 
являлась возможность реализовать это пра-
во как в устной форме без подачи специаль-
ного документа, так и в письменной форме  
путем подачи заявления в секретариат –  
канцелярию. В новой редакции статьи 830 
ГПК отмечается, что заявление о предвари-
тельной попытке примирения подается в 
форме заявления которое передается секре-
тарю суда. Из текста статьи видно, что за-
явление подается теперь исключительно в 
письменной форме. В ранее действующей  и 



93№3(36)/2015

ПРоцеДУРА  ПРИмИРенИя  в  ДеЛАх  о  РАСтоРЖенИИ  бРАКА  в  РоССИИ  И  ФРАнцИИ

новой редакции ст. 830 ГПК отмечается, что 
форма заявления регламентирована зако-
ном и содержит определенные реквизиты, 
в частности: фамилия, имена, профессия и 
адрес сторон, а также указывается предмет 
заявленных требований. В новой редакции  
статьи 830 ГПК отмечается, что с момента  
регистрации заявления о предварительной  
попытке примирения течение срока иско-
вой давности прерывается.

Следующим этапом является реализа-
ция самой предварительной попытки при-
мирения. В ранее действующей редакции  
статьи 831 ГПК было отмечено, что ее может  
осуществить судья или назначенный для  
этой цели примиритель.

В литературе отмечалось, что вторая 
форма осуществления попытки примире-
ния, то есть в случае проведения ее прими-
рителем носит альтернативный характер. 
[1. С. 166]. В новой редакции статьи 831 ГПК 
отмечается, что судья может поручить при-
мирителю предварительную попытку при-
мирения. В этом случае ответчик должен  
быть уведомлен о решении суда. Форма  
уведомления регламентирована законом и    
содержит следующие реквизиты: имя, фа-
милия, профессия, адрес сторон и предмет  
заявления. Анализ содержания статьи 831 
ГПК в новой редакции позволяет придти к  
выводу, что возможность привлечения для  
осуществления предварительной попытки  
примирения примирителя является диспо-
зитивным правом судьи, а не его обязанно-
стью.

В ранее действующей редакции ст. 832  
ГПК, законодатель ограничил время для ре-
ализации попытки примирения одним ме-
сяцем с возможностью ее продления на тот 
же срок по ходатайству примирителя. В но-
вой редакции ст. 832 ГПК особо отмечается, 
что заявитель ходатайства о предваритель-
ной попытке примирении и примиритель  
обязательно уведомляются о решении суда. 
Порядок осуществления попытки примире-
ния примирителем регламентирован в ста-
тьях 129-2 - 129-4, а также 130-131 ГПК.  Так-
же предусмотрена в новой редакции ст. 832 
ГПК, что по просьбе примирителя возможно 
возобновление его полномочий. В случае,  
когда попытка примирения не привела к 
положительному результату, примиритель 
должен известить, об этом суд и уточнить 
дату встречи обеих сторон, чтобы констати-
ровать недостижение примирения. 

В законе в ранее действующей редакции 
было установлено правило, согласно кото-
рому попытка примирения осуществляется 

примирителем в назначенном им месте (ст. 
832-3 ГПК ), а также с возможностью его вы-
езда на согласованное место (832-4 ГПК). 

Вопросу, связанному с местом и време-
нем проведения предварительной попытки 
примирения в ГПК в редакции изменений 
от 1 октября 2010 года, посвящена статья 834 
ГПК, где отмечается, что если судья лично 
приступает к предварительной попытке     
примирения, то секретарь суда должен уве-
домить заявителя ходатайства (заявления) 
о месте, дате и времени, когда судом будет 
осуществлена данная попытка.

Анализ ранее действующих статей 830-
835 ГПК позволяет придти к выводу, что по-
пытка примирения могла привести стороны 
к примирению (положительный результат), 
либо могла быть прекращена в любой мо-
мент в ходе ее проведения. В случае хода-
тайства стороны либо инициативы прими-
рителя примирение прекращалось  судьей. 
Судья был вправе прекратить ее в любой 
момент после обращения указанных сторон. 
Кроме того, судья мог выступить инициато-
ром прекращения примирения, когда по его 
мнению была угроза для ее надлежащего осу-
ществления. Об этом в обязательном поряд-
ке уведомлялись стороны и примиритель -  
ст. 832-6 ГПК. В первом случае итоговым до-
кументом, закрепляющем достигнутое со-
глашение, являлся акт, который составлялся 
примирителем и подписывался  сторонами -  
ст. 832-7 ГПК. О достигнутом результате обя-
зательно уведомлялся судья.  Во втором слу-
чае, у сторон была возможность реализовать 
свое право на судебную защиту и обратить-
ся в компетентный суд - 832-6 ГПК. При этом 
закон допускал безотлагательное рассмотре-
ния дела в случае  недостижения примире-
ния сторон - 834 ГПК.

Анализ статей 830 - 836 ГПК в новой ре-
дакции, посвященных процедуре предва-
рительной попытки примирения позволяет 
придти к выводу, что данная попытка может 
быть завершена как положительно так и не 
привести к желаемому результату.  При не-
достижении примирения дело может быть 
незамедлительно рассмотрено по существу, 
в случае согласия сторон. В противном слу-
чае стороны уведомляются о том, что дело 
может быть передано в суд для вынесения 
решения по существу спора в силу ст. 836 
ГПК. В соответствии со статьей  836 ГПК, 
которая является новеллой, регулирующей 
процедуру примирения, в случае полной 
или частичной неудачи предварительной 
попытки примирения, лицо, которое хода-
тайствовало о такой попытке, может обра-
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титься в суд для рассмотрения по существу 
всех или части первоначальных требований. 
Обращение в суд осуществляется одним из 
способов, предусмотренных в ст. 829.

Все вышеизложенное позволяет автору 
придти к выводу, что наиболее желаемым 
результатом для участников процесса явля-
ется примирение сторон. В частности в ста-
тье 21 ГПК, установлено, что в обязанности 
судьи входит примирению сторон. В статьях 
127- 131 ГПК установлены положения, со-
гласно которым стороны могут примирить-
ся сами или по инициативе судьи, в течение 
всего процесса, стороны могут ходатайство-
вать перед судом о засвидетельствовании  
их примирения, а содержание соглашения 
протоколируется и подписывается судьей и 
сторонами.

Процедура примирения супругов в делах 
о расторжении брака в законодательстве 

Франции
Теперь рассмотрим процедуру при-

мирения супругов в делах о расторжении 
брака во Франции. В соответствии с Зако-
ном № 93-22 от 8 января 1993 г., положения, 
которого вступили в силу 1 февраля 1994 г. 
была  предусмотрена должность судьи по 
семейным делам. Судья по семейным делам 
является судьей суда большой инстанции, 
он  принял совокупность полномочий свое-
го предшественника судьи по делам о рас-
торжении брака созданного в ходе рефор-
мы  семейного законодательства 1975 г. [17. 
С 120-121] Компетенция судьи по семейным 
делам значительно увеличилась, в частно-
сти судья по семейным делам равным обра-
зом является судьей по примирению. В силу 
ст. 1071, абзац 1 ГПК его задачей является   
попытка примирения до или в процессе 
рассмотрения дела, содействуя достиже-
нию   согласия между супругами (ст. 252-2 
ГК Франции).[17. С 121]  

Примирение представляет собой пред-
варительную стадию, которая обязательна  
при рассмотрении дел о расторжении по 
следующим основаниям: в случае оконча-
тельного ухудшения супружеских отноше-
ний или в случае развода в виду виновных 
действий одного из супругов и может быть 
возобновлена в течение судебного производ-
ства. Попытка примирения не применяется   
в случае развода по взаимному согласию су-
пругов, где супруги имеют общее желание  
развестись, а также в случае развода в связи 
с признанием наличия оснований для пре-
кращения брака. Процедура примирения 
наполняет весь бракоразводный процесс. 

Из анализа материально - правовых и про-
цессуальных норм, регулирующих проце-
дуру примирения можно придти к выводу, 
что процедура примирения относится пре-
жде всего к полномочиям судьи (ст. 21 ГПК). 
[17. С. 133].

Случаи применения процедуры 
примирения в делах о расторжении 

брака во Франции
В частности процедуре примирения  по-

священы ст. 252-252-4 Гражданского Кодекса 
Франции, далее ГК. [15] В законе установ-
лено правило, согласно которому  попытка 
примирения в обязательном порядке долж-
на предшествовать судебному рассмотре-
нию дела - ст 252 ГК. В процессе рассмотре-
ния дела по существу она может быть возоб-
новлена. Осуществляя процедуру примире-
ния, судья первоначально должен провести 
личную беседу с каждым из супругов, чтобы 
выслушать их мнение, затем судья проводит 
совместную беседу сначала без адвокатов, а 
потом вместе с ними - ст. 252-1 ГК. В законе 
установлено правило, что попытка прими-
рения может быть отсрочена и предпринята 
вновь, с предоставлением супругам време-
ни на размышление в пределах 8 дней.   По-
вторная попытка примирения может быть 
возобновлена судом, если он посчитает это 
уместным, с возможностью отложения дела 
в пределах шести месяцев - ст. 252-2 ГК [3. C. 
91]. В делах о расторжении брака в  рамках 
осуществления временных  мер до рассмо-
трения дела по существу судья вправе пред-
ложить сторонам прибегнуть к процедуре 
посредничества с назначением посредника 
по семейным делам только при  наличии со-
гласия сторон. Следующим шагом судьи яв-
ляется предписание супругам встретиться с 
посредником по семейным делам, который 
в свою очередь, обязан ознакомить с проце-
дурой посредничества стороны, п. 1 и п. 2 
ст. 255 ГК Франции.

В литературе отмечается, что общим 
для процедуры примирения во Франции и  
России является то, что она происходит под 
контролем судьи, при этом в ГПК Франции   
примирение сторон – это четко определен-
ная обязанность судьи [12. С. 72].

Процедура примирения супругов 
в делах о расторжении брака в России

Процедура примирения регламенти-
рована нормами Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации - (далее СК), [11], кроме 
того меры по примирению супругов указа-
ны в нормах Гражданского процессуально-
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го кодекса Российской Федерации – (далее 
ГПК) [2], а также примирение возможно в 
рамках процедуры медиации, что указано 
в соответствии с нормами Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 193 - ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре   
медиации)» [14], а также меры по примире-
нию супругов разъяснены в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О при-
менении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака» [10].

В частности, возможность применения 
мер к примирению супругов регламентиро-
вана в статье 22 п. 2 СК РФ и в ст. 148 ГПК,  
где примирение сторон является одной из 
задач подготовки дела к судебному разби-
рательству, это является новеллой ГПК РФ. 

Примирение возможно на основании 
проведения в порядке, установленном Фе-
деральным законом, процедуры медиации, 
которую стороны вправе проводить на лю-
бой стадии судебного разбирательства. В за-
коне предусмотрена возможность проведе-
ния процедуры медиации на любой стадии  
судебного разбирательства в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 193 – ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» [8. С. 213].

Правовая норма, предусматривающая 
меры по примирению супругов (ч.2 ст. 22 
СК РФ) не является новой для российского   
семейного законодательства, в ранее дей-
ствующем законодательстве существовала 
норма ч. 2 ст. 33 КоБС РСФСР, в которой 
было предусмотрена возможность отложе-
ния разбирательства дела о расторжении 
брака с назначением супругам срока для 
примирения супругов в пределах шести   
месяцев.

Как показывала судебная практика, эта 
норма подтверждала свою эффективность.  
Когда судья назначал срок для примирения 
супругов, в большинстве случаев это приво-
дило к отказу от иска в связи с примирени-
ем сторон (супругов). В правовой доктрине 
также доминирует позиция об эффективно-
сти данной нормы.

С.Н. Бурова, В.Н. Корнилов, Ю.А. Ко-
ролев, Н. М. Кострова и многие другие, от-
мечают, что данная мера противодействует  
скоропалительным разводам и способствует   
более полному выполнению судом своих за-
дач по защите семьи. [13. С 116]

В соответствии с п.2 ст. 22  СК при рас-
смотрении дела о расторжении брака при  

отсутствии согласия одного из супругов   
на расторжение брака суд вправе принять 
меры к примирению супругов и вправе от-
ложить разбирательство дела, назначив су-
пругам срок для примирения в пределах 
трех месяцев.

В зависимости от обстоятельств дела   
суд вправе по просьбе супруга или по соб-
ственной инициативе откладывать разбира-
тельство дела несколько раз, с тем, однако, 
чтобы в общей сложности период, предо-
ставляемый супругам для примирения, не 
превышал установленный законом трехме-
сячный срок. [. 9 С 76]

Анализ статьи 22 СК приводит к выво-
ду, что предоставление супругам срока для   
примирения является правом судьи, а не 
его   обязанностью. При этом судья прини-
мает во внимание не только заявление одно-
го из супругов о нежелании разводиться, но 
также и обстоятельства дела, которые дают  
основания предполагать, что конфликт в се-
мье носит временный характер.

Срок, назначенный для примирения, 
может быть сокращен, если об этом просят  
стороны, а причины, указанные ими, будут   
признаны судом уважительными. В этих  
случаях должно быть вынесено мотивиро-
ванное определение.

Определение суда об отложении разби-
рательства дела о расторжении брака в связи 
с назначением сторонам - супругам   срока 
для примирения не может быть обжаловано 
в апелляционном порядке и кассационном 
порядке, поскольку оно не исключает даль-
нейшего движения дела. (п. 10 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда  РФ от 5 ноя-
бря 1998 г. № 15) [10].

В случае когда супругам назначен срок 
для примирения, и судебное разбиратель-
ство откладывается, при этом в судебном 
разбирательстве рассматривался вопрос о 
расторжении брака и взыскании алиментов 
на детей, судья должен выяснить, участвует 
ли ответчик в содержании детей. В том слу-
чае когда суд устанавливает, что ответчик 
не выполняет обязанность по алиментиро-
ванию, судья вправе в соответствии со ст. 108 
СК РФ вынести постановление о временном 
взыскании с ответчика алиментов до окон-
чательного рассмотрения дела о расторже-
нии брака и взыскания алиментов. [13. С. 
118]. Это правило также разъяснено в п.9 
постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 « О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака». Данная норма 
по своему характеру является срочной ме-
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рой, которая назначается до рассмотрения 
и разрешения дела о расторжении брака по 
существу и вынесения судебного решения.  

В случае, когда по окончании срока, на-
значенного судом для примирения супру-
гов, супруги (или хотя бы один из них) яви-
лись в суд и заявили, что помирились, про-
изводство по делу прекращается на основа-
нии п.3 с. 220 ГПК РФ (отказ истца от иска, 
принятый судом).

В литературе отмечается, что следу-
ет различать процессуальное оформление  
прекращения производства по делу о рас-
торжении брака посредством таких процес-
суальных действий как отказ истца от иска 
и заключение сторонами мирового согла-
шения. По мнению Пискарева И.К., прекра-
щения производства по делу о расторжении 
брака посредством мирового соглашения не- 
возможно. Пискарев И.К. обосновывает эту 
невозможность разницей в целях данных 
процессуальных институтов. В основе ми-
рового соглашения урегулирование спора,  
носящего материально-правовой характер, 
на определенных условиях, а при примире-
нии супругов не идет речь о прекращении  
спора на определенных условиях. В основе 
примирения супругов обоюдное волеизъяв-
ление супругов, направленное на возобнов-
ление супружеских отношений. [7. С. 344].

Новеллой СК РФ  является положение о 
том, что в случае, если супруги не помири-
лись и хотя бы один из них настаивает на 
расторжение брака, то дело вновь назнача-
ется к слушанию и рассматривается по су-
ществу заявленного иска.

СК РФ практически лишил суд пра-
ва  решать вопрос о целесообразности рас-
торжения или сохранения брака как при 
взаимном согласии супругов на расторже-
ние брака ( не используются меры по при-
мирению супругов), так и в случае возра-
жения одного из супругов. В обоих случаях 
суд обязан расторгнуть брак, если на этом 
настаивают оба или один из супругов.   

В литературе рассматривается вопрос о 
том, как должен поступить судья в случае, 

когда супруги не являются в суд по оконча-
нии срока, назначенного для примирения. 

По мнению  И.К. Пискарева, если по-
сле окончания назначенного судом срока 
для примирения обе стороны не явились и 
истец не просит в письменном заявлении о 
прекращении производства по делу в связи 
с отказом от иска, то назначается время но-
вого судебного заседания. При вторичной    
неявке сторон, последовавшей по неуважи-
тельной причине и при отсутствии просьбы   
о рассмотрении дела в их отсутствие, есть   
основания для оставления иска без рассмо-
трения. [13. С 119].

Следует отметить, что перечень мер по 
примирению в делах о расторжении брака  
в законодательстве РФ не установлен.

На практике меры по примирению су-
пругов реализуется в виде беседы судьи с 
супругами или с одним из них. В литерату-
ре особо подчеркивается, что о действенных  
мерах по примирению супругов можно го-
ворить лишь в случаях, когда с супругами в 
течение всех трех месяцев, работали  педа-
гоги, психологи и другие специалисты. [5. 
С. 41]. Калашникова С.И. отмечает, что так 
как характер мер по примирению  в зако-
нодательстве не установлен, судья в данном 
случае вправе направить стороны на медиа-
цию [4. С. 185-186].

В результате проведенного  
сравнительно-правового анализа  проце-
дуры примирения  в делах о расторжении 
брака в России и Франции  можно сделать 
следующий  вывод:  процедура примире-
ния  супругов в делах о расторжении брака  
в России и Франции  носит комплексный  
характер,   так как  регулируется в России  
нормами  как гражданского   процессуаль-
ного, так и семейного законодательства, а 
во Франции  регламентирована нормами  
гражданского процессуального  и граж-
данского законодательства. Главной целью  
данной   процедуры в России и во Франции  
является  возобновление  отношений   су-
пругов.
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