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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Рационализация и оптимизация 

правосудия требуют научной разработки соответствующих правовых 

институтов и отдельных норм. 

Институт мирового соглашения имеет давнюю историю. Он 

использовался ещё в Древнем Риме. В России нормы этого института были 

закреплены в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г., во всех советских 

и российских гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных 

кодексах (далее по тексту – ГПК и АПК) XX века, а также в действующих ГПК 

РФ и АПК РФ. 

Мировое соглашение является способом урегулирования спора на 

согласованных сторонами условиях. Обязанности сторон по такому 

соглашению исполняются, как правило, добровольно. В случае неисполнения 

условий мирового соглашения, утвержденного судом, определение об 

утверждении указанного акта подлежит принудительному исполнению. В 

результате его заключения экономится время и средства суда и сторон. 

Стороны самостоятельно урегулируют спор на взаимовыгодных условиях, 

между ними сохраняются деловые отношения. 

Несмотря на указанные преимущества, данный способ урегулирования 

споров на практике применяется редко. Стороны по-прежнему, в основном, 

предпочитают властное разрешение спора даже в тех случаях, когда 

существуют предпосылки заключения мирового соглашения. 

Развитие правового механизма, стимулирующего заключение мировых 

соглашений, способствовало бы ускорению разрешения споров, повышению 

исполнимости таких соглашений. 

В условиях проведения реформы процессуального законодательства 

значительно расширены состязательность и диспозитивность, введен институт 

мировых судей, в 2002 г. приняты ГПК РФ и АПК РФ. 
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Необходимо, чтобы институт мирового соглашения занял достойное 

место в гражданском процессе. В науке гражданского и арбитражного 

процессуального права исследований, посвященных мировому соглашению, 

недостаточно. Заимствование иностранных источников, посвященных этому 

институту, без должного научного анализа вызывает сомнения. Кроме того, 

необходимо учитывать неповторимость и специфику государственно-правовых 

явлений конкретно взятой страны. Сказанное свидетельствует о том, что 

институт мирового соглашения является малоизученным направлением 

исследований в рамках различных способов разрешения споров. Именно это 

определяет актуальность диссертации.  

Степень разработанности темы. Несмотря на значение института 

мирового соглашения в сфере урегулирования частноправовых споров, а также 

защиты прав граждан и других субъектов гражданского процессуального права, 

в российской науке он изучен сравнительно мало.  

Так, основа для исследований мирового соглашения была заложена 

известными древнеримскими юристами, в особенности Гаем и Ульпианом. Как 

правило, исследователи более поздних периодов, по крайней мере, 

европейские, ссылаются на их работы либо хотя бы пользуются 

разработанными ими правовыми конструкциями. 

Различные теоретические и практические аспекты института мирового 

соглашения затрагивали российские ученые второй половины XIX − нач. XX 

вв.: К.Н. Анненков, Е.В. Брунцева, Е.В. Васьковский, А.Х. Гольмстен, С.Б. 

Гомолицкий, Я.К. Городынский, А.М. Гуляев, М.А. Гурвич М,  В.М. Жуйков, 

Н.Б. Зейдер,  И.Е. Ильяшенко, Н.В. Калачов, К.И. Комиссаров, А. Кузбагарова,  

С.В. Курылев,  А.Д. Любавский, Е.А. Нефедьев, Ю.К. Осипов, Е.В. Пилехина, 

А.Г. Плешанов, К.П. Победоносцев, Б.В. Попов, П.П. Пуцилло, И.В. 

Решетникова, М.А. Рожкова, В.М. Семенов, В.М. Шерстюк, Г.Ф. Шершеневич, 

Т.М. Яблочков, В.Ф. Яковлева, В.В. Ярков и многие другие, а также 
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современные правоведы: Т. Андреева, В.С. Анохин, Е.А. Виноградова, Р.Е. 

Гукасян, Г.К. Дмитриева, А.И. Зайцев, А.И. Зинченко, С.В. Моисеев и др. 

В современный период в России впервые после длительного перерыва 

делаются попытки научной разработки мирового соглашения.  

В 90-е гг. XX в. фундаментальных работ по данной проблематике не 

было, были опубликованы лишь около десятка статей. В последние годы 

интерес к этому институту закономерно возрос.  

Защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, посвященные мировому соглашению в России: Д.М. 

Давыденко «Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования 

частноправовых споров» (2004), С.В. Лазарева  «Мировое соглашение в 

гражданском процессе» (2006) и Е. Пилехиной  «Мировое соглашение в 

практике арбитражного суда и суда общей юрисдикции» (2001 г.).  

В данных работах раскрыты многие аспекты судебных мировых 

соглашений в России. В них содержатся заслуживающие внимания 

практические предложения по совершенствованию процессуального 

законодательства относительно института мирового соглашения в гражданском 

процессе. 

Объектом настоящего исследования являются совокупность 

общественных отношений, регулируемых нормами гражданского 

процессуального права, складывающихся при урегулировании споров путем 

заключения мирового соглашения. 

Предметом исследования выступают закономерности правовых 

институтов и входящих в них норм, регулирующих правовой институт 

мирового соглашения в гражданском процессе.  

Цель – исследование теоретических и практических проблем института 

мирового соглашения в гражданском процессе. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить сущность мирового соглашения, его правовую природу; 
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2) провести теоретическое исследование института мирового 

соглашения; 

3) раскрыть содержание принципа диспозитивности в гражданском 

процессе; 

4) рассмотреть порядок оформления мирового соглашения и 

утверждение его судом; 

5) исследовать динамику развития института мирового соглашения в 

гражданском процессе. 

Методология и методика исследования: диалектический подход к 

познавательному процессу, сравнительно-исторический, системно-

функциональный, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

формально-логический. 

Нормативной базой исследования являются международные правовые 

акты, Конституция РФ, действующее гражданско-процессуальное 

законодательство, гражданское законодательство, другие федеральные законы. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

российских ученых по гражданскому процессуальному праву: Н.И. Авдеенко, 

Д. Азаревич, Е.В. Васъковского, В.Ф. Глазырина, А.Г. Гойхбарг, Р.Е. Гукасян, 

В.М. Жуйкова, Н.С. Масютиной,Э.М. Мурадъян,  В. Нестолий, А.С. 

Парамонова, Е. Пушкар, М.А. Рыжковой, Е. Русиновой, В.М. Семенова, М.С. 

Шакарян, М.К. Юкова, В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова и др. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная новизна 

исследования заключается в том, что в комплексе рассматривается система мер 

стимулирующие стороны к заключению мирового соглашения. На основе 

Конституции РФ, ГПКРФ, а также с учетом проводимой судебной реформы в 

области гражданской юрисдикции, впервые исследуются вопросы, 

затрагивающие проблемы института мирового соглашения в гражданском 

процессе в современный период. 
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Положения, выносимые на защиту. Результаты научного исследования 

позволяют сформулировать следующие новые положения, выносимые на 

защиту: 

1. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве понимается как 

распорядительное действие сторон, третьих лиц, заявляющих самостоятельное 

требование, направленное на добровольное урегулирование спорных 

отношений о прекращении спора, путем заключения соответствующего 

договора, условия которого утверждаются судом. 

2. С целью реального выполнения одной из задач стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству − примирение сторон, следует разработать меры, 

которые стимулировали бы стороны на заключение мирового соглашения.  

3. Должна быть обеспечена конфиденциальность условий примирения – в 

случаях подачи ходатайства о проведении закрытого судебного заседания 

одной из сторон должно проводиться закрытое судебное заседание об 

утверждении мирового соглашения. В связи с чем, необходимо внести 

соответствующие дополнения в ст. 10 ГПК. 

4. После отложения судебного разбирательства с целью обсуждения 

сторонами условий мирового соглашения, суд, обязан проверить, какие 

конкретные меры для примирения выполнены сторонами. В случае их 

непринятия или намеренного затягивания процесса он налагает судебный 

штраф на виновную сторону за злоупотребление процессуальным правом.  

5. При утверждении мирового соглашения предлагаем не прекращать 

производство по делу, а приостанавливать до момента предполагаемого 

исполнения его условий. 

6. В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

регулирование института мирового соглашения остается фрагментарным и 

поверхностным, нежели в Арбитражном процессуальном кодексе. В частности, 

в ГПК нет главы о мировом соглашении. Необходимо дополнить ГПК РФ 

главой: «Мировое соглашение сторон», исключив, таким образом, 
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разрозненность норм данного института по всем главам кодекса и, подчеркнув 

тем самым, значение данного института в современном гражданском процессе.  

Теоретическая значимость работы состоит в анализе, исследовании, 

обосновании путей совершенствования института мирового соглашения в 

гражданском процессе.  

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в 

нем положения и выводы могут быть использованы в учебном процессе при 

чтении лекций и проведении практических занятий по гражданскому процессу. 

Степень достоверности и апробация результатов. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре гражданского права и гражданского 

судопроизводства Южно-Уральского государственного университета.  

Основные положения работы были изложены в виде статей и докладов на 

международных научно – практических конференциях: X Международная 

научно – практическая конференция «21 век: фундаментальная наука и 

технологии» (3 – 4 октября 2016г., Норт – Чарлстон, США); V Международная 

научно – практическая конференция «Личность, общество, государство, право: 

проблемы соотношения и взаимодействия» (15 – 16 октября 2016 г., Прага, 

Чехия). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 

четыре параграфа, заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Содержание принципа диспозитивности в гражданском процессе 

 

Начинать исследование института мирового соглашения необходимо, на 

наш взгляд, с анализа содержания принципа диспозитивности в гражданском 

процессе. 

Cлово «диспозитивность» имеет латинское происхождение и в общем 

смысле означает «располагать», «распоряжаться». В законодательстве 

собственно этот термин не употребляется, это слово используется в 

юриспруденции для определения понятия, обозначающего свободу 

распоряжения гражданами и организациями предоставленными законом 

материальными и/ или процессуальными правами. Используется оно и в 

названии соответствующего принципа гражданского процессуального права, а 

также гражданского права. 

Диспозитивность как одно из начал судопроизводства была известна еще 

римскому праву. В своей основе диспозитивность в судопроизводстве 

обусловлена диспозитивным характером гражданских прав. Диспозитивность 

гражданских прав состоит в том, что они предоставлены в полное 

распоряжение своих обладателей. Это означает, что каждый волен 

осуществлять или не осуществлять свое частное гражданское право; сохранять 

его за собой или отказаться от него; требовать его признания или мириться с 

его нарушением. Каждый по своему усмотрению осуществляет принадлежащие 

ему гражданские права – постулат, имеющий глубокие исторические корни. В 

современном гражданском праве данное основополагающее положение 

закреплено в ст. 9 Гражданского кодекса РФ1 (далее – ГК РФ). 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Рассмотрим более подробно, в чем конкретно состоит взаимосвязь 

диспозитивности в гражданском и гражданском процессуальном праве. 

Основные положения, отражающие содержание такой связи, были выработаны 

в дореволюционной науке и в дальнейшем получили развитие в работах 

советских и современных российских ученых. Суть этих положений сводится к 

следующему. 

Если обладатели гражданского права могут свободно им распоряжаться 

до процесса, то им должно быть дано право свободно распоряжаться этим 

правом и во время процесса. Следовательно, только от воли обладателя права 

зависит, обращаться или не обращаться в суд с иском о защите своего права. 

Истец имеет право: самостоятельно определить предмет иска и его цену; во 

время процесса изменить предмет иска и его цену; отказаться от иска; 

заключить с ответчиком мировое соглашение. Ответчик имеет право возражать 

против иска или признать иск. Каждая из сторон имеет право обжаловать 

судебное решение или подчиниться ему. 

Как отмечал Е.В. Васьковский, все эти правомочия сводятся к праву 

свободного распоряжения сторон объектом процесса, т.е. теми требованиями, 

которые заявлены относительно данного права, а также свободного 

распоряжения процессуальными средствами защиты или нападения. Это право 

распоряжения сторон в процессе носит название принципа диспозитивности1. 

В современной процессуальной литературе даются разные определения 

понятия принципа диспозитивности. 

Одним из наиболее распространенных является следующее определение: 

диспозитивность – это право или возможность лиц, участвующих в деле, в 

известных пределах под контролем суда распоряжаться своими 

процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты. 

Другое распространенное определение состоит в том, что 

диспозитивность – это нормативное положение, в соответствии с которым 

                                                 
1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – М.: Издание Бр. Башмаковых, 1917. – 

С. 90. 
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возникновение, развитие и прекращение процесса по конкретному 

гражданскому делу обусловливаются инициативой сторон и иных 

заинтересованных лиц, реализуемой в пределах, установленных законом и под 

контролем суда. 

В приведенных определениях делается акцент на различных аспектах 

диспозитивности в гражданском судопроизводстве. В первом – на 

содержательной части, а именно возможности распоряжения процессуальными 

и материальными правами. Во втором – на внешней стороне, проявляющейся в 

инициативной деятельности сторон, влияющей на движение процесса (дело 

возбуждается подачей искового заявления; прекращается отказом истца от иска 

и т.д.). 

Определение диспозитивности как права или возможности сторон 

распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, как 

кажется, имеет чрезмерно общий характер. 

Если говорить о диспозитивности как о возможности распоряжаться 

процессуальными правами, то такая возможность не является отличительной 

чертой диспозитивности. Возможность распоряжения процессуальными 

правами составляет содержание не только принципа диспозитивности, но и  

принципа состязательности (право представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и др.). Следовательно, по признаку распоряжения 

процессуальными правами невозможно разграничить сферы действия 

принципов диспозитивности и состязательности. 

Если рассматривать диспозитивность в контексте возможности сторон 

распоряжаться материальными правами, то это недостаточно точно отражает 

отличие диспозитивности в материальном и процессуальном праве. Так, 

например, отказ истца от иска еще не означает, что он, тем самым, отказывается 

от своего материального права. Отказываясь от иска, истец отказывается от 

требований, которые заявлены в суде относительно этого права. При этом он  
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может оставаться обладателем материального права или считать себя таковым 

обладателем. 

В определении диспозитивности как движущего начала процесса, 

возникновение, развитие и прекращение которого обусловливаются 

инициативой сторон, не находит отражение содержательная сторона 

диспозитивности, что важно. Кроме того,  развитие процесса зависит не только 

от инициативы сторон или других лиц, юридически заинтересованных в исходе 

дела. 

Таким образом, основываясь на анализе высказанных в процессуальной 

теории суждений, понятие принципа диспозитивности можно определить 

следующим образом. 

Принцип диспозитивности – это основополагающее нормативное 

положение гражданского судопроизводства, согласно которому стороны вправе 

по своей инициативе и усмотрению распоряжаться заявленными относительно 

спорного права материально–правовыми требованиями посредством 

предусмотренных законом процессуальных действий, влияющих на 

возникновение, развитие и окончание процесса. 

Рассматривая понятие распорядительных прав в гражданском процессе, 

следует отметить, что данный вопрос подробно анализировался Е.Р. Русиновой, 

с точки зрения которой под распорядительными правами в гражданском 

процессе следует понимать закрепленные в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ1 (далее – ГПК РФ) субъективные процессуальные права, дающие 

возможность сторонам изменить комплекс предоставленных им 

процессуальных средств защиты своего права или охраняемого законом 

интереса, связанных с предъявленным иском2. Соглашаясь с Е.Р. Русиновой, 

считаем, что к распорядительным правам в гражданском процессе следует 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
2 Русинова Е.Р. Распорядительные права сторон в гражданском процессе: дис. … канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2003. – С. 88. 
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относить право истца на отказ от иска, изменение иска, право ответчика 

признать иск и право сторон заключить мировое соглашение. 

С учетом изложенного, можно выделить следующие признаки 

распорядительных прав в гражданском процессе: 

1) распорядительные права основаны на действующем в гражданском 

процессуальном праве принципе диспозитивности; 

2) распорядительные права зафиксированы в качестве 

самостоятельной группы субъективных процессуальных прав; 

3) осуществление распорядительных прав означает, что в случае 

отказа от одной группы процессуальных возможностей, лицо одновременно 

приобретает иные процессуальные возможности, предусмотренные ГПК РФ; 

4) процессуальный закон предоставляет сторонам возможность 

распоряжения процессуальными правами, функционально являющимися 

средствами исковой защиты. 

При совершении распорядительных действий стороны распоряжаются 

процессуальными правами. Однако не исключена возможность распоряжения 

материальными правами для достижения процессуальных целей (прекращение 

спора с процессуальным противником, автономное урегулирование спора). 

Такое распоряжение предполагаемыми или имеющимися материальными 

правами входит в содержание принципа диспозитивности гражданского 

процесса. 

Как уже отмечалось, в ГПК РФ термин «диспозитивность» не 

используется, отсутствует и едина норма, провозглашающая данный принцип. 

Положения, составляющие содержание данного принципа, содержатся в целом 

ряде норм Кодекса. 

Применительно к теме диссертационного исследования, право сторон 

заключить мировое соглашение содержится в ст. 39 ГПК РФ. 

Мировое соглашение – это взаимный договор сторон об условиях 

прекращения спора. При утверждении мирового соглашения сторон суд 
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выносит определение, которым одновременно прекращается производство по 

делу (ст. 173 ГПК РФ). 

Заключение сторонами диспозитивных процессуальных действий, в том 

числе и мирового соглашения, влечет окончание процесса в форме 

прекращения производства по делу. 

Однако необходимо особо подчеркнуть, что совершение истцом или 

ответчиком данных диспозитивных процессуальных действий не является 

безусловным основанием для окончания процесса. Суд не принимает отказ 

истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение 

сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы 

других лиц (ч 2. ст. 39 ГПК РФ). В этом случае суд выносит определение и 

продолжает рассмотрение дела по существу (ст. 173 ГПК РФ). 

Такие полномочия суда нельзя рассматривать как  ограничение 

диспозитивных прав сторон. Суд осуществляет руководство процессом, и все 

действия сторон, в том числе диспозитивного характера, совершаются под его 

контролем. Такой контроль необходим в целях соблюдения законности в 

гражданском судопроизводстве. 

Институт мирового соглашения содержится в нормах материального и 

процессуального права. В связи с этим, полагаем, следовало бы обсудить 

вопрос о том, какие именно процессуальные права сторон относятся к числу 

диспозитивных. Можем предположить, что он складывается из двух 

взаимосвязанных частей: 1) охватывает ли диспозитивность процессуальные и 

материальные права, или только процессуальные; 2) следует ли относить сюда 

все процессуальные права, или только их часть. Традиционный подход, 

уходящий корнями в дореволюционную «теорию распоряжения», заключается 

в признании возможности распоряжаться в процессе и процессуальными, и 

материальными правами1. В основе такого подхода – представление о 

процессуальной диспозитивности как продолжении диспозитивности 

                                                 
1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса (перепеч. с изд. 1917 г.). – М.: Издание 

Бр. Башмаковых, 1917. – С.146. 
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материальной. Этот подход поддерживался в советский период1. 

Поддерживается он и в настоящее время2. Именно так понимает 

диспозитивность гражданского судопроизводства Конституционный Суд РФ3. 

Напротив, Р.Е. Гукасян считает, что распоряжение материальными правами 

принципом диспозитивности гражданского процессуального права вообще не 

охватываются и что содержание этого принципа составляют распоряжение 

процессуальными правами и их осуществление с целью воздействия на 

движение гражданского процесса4. В.М. Семёнов в своих ранних работах тоже 

считал, что для принципа диспозитивности имеют значение те процессуальные 

правомочия, осуществление которых влияет на движение процесса, но при этом 

вместе с ними включал в содержание диспозитивности и возможность 

распоряжения материальными правами5. Для определения собственной позиции 

по данному вопросу прежде всего необходимо зафиксировать следующую 

отправную точку: в гражданском процессе все права процессуальные, и других 

прав быть не может. Если допустить наличие в процессе неких «материальных 

прав» – не как предмет судебного разбирательства, а как содержание 

процессуальных отношений – то в этом случае придётся подвергнуть ревизии 

уже устоявшуюся точку зрения, согласно которой гражданские процессуальные 

отношения должны быть так или иначе опосредованы судом. «Одной из сторон 

в процессуальном правоотношении всегда является суд, а все другие участники 

процесса составляют другую сторону этого правоотношения. … между 

сторонами по делу процессуальных отношений не возникает»6. В свою очередь 

                                                 
1 Авдеенко Н.И. Механизм и пределы регулирующего воздействия гражданского 

процессуального права. Издательство Ленинградского университета, 1969. – С 54. 
2 Жуйков В. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве // Российская 

юстиция. – 2003. – №7. – С. 14. 
3 п.2 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. 

№ 269–О. 
4 Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. – Саратов, 

1970. – С. 68. 
5 Семёнов В.М. Специфические отраслевые принципы советского гражданского 

процессуального права // Сборник ученых трудов. Выпуск 4. Свердловск, – 1964. – С. 335–

336. 
6 Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. – М., 1983. – С.14. 
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у суда в отношении сторон какие-либо материальные права и обязанности 

отсутствуют. Поэтому диспозитивные права, реализуемые при разбирательстве 

гражданских дел, могут иметь только процессуальный характер. 

Рассмотрение диспозитивности в гражданском процессе исключительно в 

качестве продолжения диспозитивного начала в частном праве, а процесса – как 

формы жизни материального закона, превращает судопроизводство в некий 

«придаток» материальных правоотношений, умаляет его социальную ценность 

и место в системе права. Нельзя нивелировать диспозитивность в процессе до 

простого отражения материальной диспозитивности в нормах процессуального 

права. Диспозитивность, «проникая» в процесс материального права, 

наполняется специфическим процессуальным содержание, которое зачастую 

уже не имеет прямых материальных предпосылок, а обусловлено 

непосредственно природой самого судопроизводства1. Например, такие 

распорядительные процессуальные действия, как подача жалобы, согласие на 

заочное производство, не имеют аналогов в материальном праве. 

По этой же причине невозможна и обратная ситуация: диспозитивность 

как принцип гражданского процесса в силу ст. 1 ГПК регулирует порядок 

судопроизводства и не может вторгаться в область материальных отношений. 

Совершенно справедливо замечание Р.Е. Гукасяна о том, что «распоряжение 

материальным правом не вытекает из принципа диспозитивности советского 

гражданского процессуального права. Оно проявление свойства материального 

права, его распоряжаемости. То, что эти действия совершаются в течение 

процесса, не придает им характера процессуальных действий, ибо они 

юридические факты не процессуального, а материального права»2. Вместе с 

тем, нельзя отрицать и то, что определенные действия или события могут быть 

одновременно фактами материального и процессуального права. Например, 

дача заключения прокурором – процессуальное действие и одновременно 

                                                 
1 Сапожников С.А. Принцип диспозитивности в новом АПК РФ // Арбитражная практика. – 

2003. – № 7. – С. 39. 
2 Гукасян Р. Указ. соч. – С.70. 
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исполнение обязанностей государственной службы. Ознакомление 

представителя с материалами дела – процессуальное действие и в то же время 

выполнение гражданско-правового договора об оказании юридических услуг. 

Нельзя отрицать, что многие процессуальные действия отягощены той или 

иной «материальной нагрузкой». Остается только выяснить, производит ли эта 

«материальная нагрузка» обратное воздействие на процесс. Очевидно, что 

участие в деле представителя повлечёт выплату ему вознаграждения, но на 

движении процесса это никак не отразится. Напротив  если стороны совершат 

какие-либо процессуальные действия, касающиеся предмета спора (ст. 39 ГПК), 

то это неизбежно повлияет на ход судебного разбирательства. Например, при 

заключении сторонами мирового соглашения материально-правовой спор 

прекращается, и судебная деятельность становится беспредметной. Причем 

следует особо подчеркнуть, что в сферу процессуальной диспозитивности 

относятся процессуальные действия (и соответственно права на их 

совершение), которые именно касаются спорных материальных прав, но 

необязательно оказывают реальное воздействие на них. В одних случаях 

процессуальные распорядительные действия влекут материально-правовые 

последствия, касающиеся предмета спора. Так, отказ от иска означает не только 

отказ от судебной защиты, но и отказ от защищаемого материального права.  

В других случаях процессуальные распорядительные действия касаются 

предмета спора, но никаких материально-правовых последствий не влекут. Вот 

как это объяснял В.Л. Исаченко: «В своей сущности признание, как 

процессуальное действие, вовсе не есть уступка. Если я признаю, что получил 

мне должное, разве я «отказываюсь» от своей претензии? Конечно, нет! Я 

заявляю, что моя претензия погашена, моего права уже более нет»1. Таким 

образом, правообразующее материальное воздействие распорядительных 

процессуальных действий носит вероятностный характер. Однако даже одно 

лишь предположение, что распорядительные действия могут реально повлиять 

                                                 
1 Исаченко В.Л. К учению о принципе диспозитивности в гражданском процессе. – Казань, 

1916. – С. 7 – 8. 
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на спорные материальные права и обязанности, придаёт этим действиям 

особую процессуальную значимость и даёт основание выделить их из 

множества других процессуальных действий. Свидетельством их особой 

значимости является ст. 54 ГПК, которая требует специально оговаривать право 

представителя совершать действия, перечисленные в ст. 39 ГПК. Поэтому 

вполне разумно включить в содержание процессуальной диспозитивности 

распорядительные права, касающиеся предмета спора. Соответственно в 

структуре принципа диспозитивности необходимо наряду с формальной 

стороной выделять и материальную сторону, делая сразу две оговорки: во-

первых, материальная сторона принципа диспозитивности – это составная часть 

именно процессуального принципа, а не продолжение материально-правовой 

диспозитивности в сфере судопроизводства; во-вторых, материальная сторона 

принципа диспозитивности охватывает распорядительные процессуальные 

права, которые могут повлиять на предмет спора, но не обязательно должны 

влиять на него (например, отказ от иска может быть прощением долга, а может 

быть признанием того, что долга никогда не было). 

Поскольку ключевым моментом в определении круга «материальных» 

диспозитивных прав является их связь с предметом спора, необходимо 

определить, что под ним понимается. Нормы ГПК допускают двоякое 

толкование. Согласно п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 40 ГПК предметом спора являются 

материальные права и обязанности сторон. В то же время п. 3 ч. 1 ст. 140 ГПК 

предусматривает такую обеспечительную меру, как запрещение другим лицам 

совершать определённые действия, касающиеся предмета спора, в том числе 

передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные 

обязательства. Здесь под предметом спора понимается уже само материальное 

благо (например, имущество). Статьи 42 и 43 ГПК определяют процессуальное 

положение третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Совершенно очевидно, что третье 

лицо с самостоятельными требованиями основывает их на собственном праве, 
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имеющем иной юридический титул, нежели право первоначального истца. 

Следовательно, третье лицо претендует не на обладание материальным правом 

(оно у него уже есть), а на обладание материальным благом (вещью, денежной 

суммой и т.д.). Данный вывод подтверждается материалами судебной практики. 

Так, Верховный Суд РФ давал разъяснения о том, что предметом спора 

является имущество (жилое помещение)1, обыкновенные именные акции2. 

Вместе с тем, требования и возражения сторон в отношении 

определённого материального блага всегда имеют юридическую 

направленность, т.к. суд разрешает спор о праве. Причём материальные 

претензии сторон на спорное благо должны быть взаимоисключающими. 

Например, нельзя вступить в процесс в качестве третьего лица с требованием о 

признании права пользования квартирой на условиях найма, если спор между 

истцом и ответчиком ведётся по поводу права собственности на эту квартиру. 

Поэтому будет вполне логично включить в содержание понятия «предмет 

спора» как само материальное благо, так и права на него, юридически 

обосновывающие претензии сторон на это благо и исключающие друг друга. 

Соответственно диспозитивные права, относящиеся к материальной 

стороне диспозитивности, можно разделить на две группы: 1) реализация 

которых предполагает воздействие на спорные материальные права и 

обязанности; 2) реализация которых предполагает воздействие на само спорное 

материальное благо. Причём именно предполагает воздействие, но не 

обязательно воздействует, т.к., во-первых, ненадлежащая сторона тоже 

обладает диспозитивными правами, но на спорное материальное 

правоотношение никак повлиять не может, поскольку в нем не участвует; и во-

вторых, реализация диспозитивных прав возможна только при исполнении 

корреспондирующих обязанностей суда, а значит, совершение стороной 

процессуальных действий не всегда влечёт желаемый для неё результат. 

                                                 
1 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 

судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 24 августа 1993 г. №8. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 29 июня 2005 г. по делу №52-Г05-3. 
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К первой группе можно отнести право истца определить предмет и 

основание иска, размер исковых требований, личность ответчика, изменить в 

дальнейшем свои требования или ответную сторону, отказаться от иска, право 

ответчика признать иск, право сторон заключить мировое соглашение (ч. 1 ст. 

39, ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 41, п.п. 3-5 ч. 2 ст. 131 ГПК). 

Ко второй группе можно отнести право истца просить суд об обеспечении 

иска, о немедленном исполнении решения, об обеспечении его исполнения, 

право ответчика просить суд об отсрочке или рассрочке исполнения решения, 

право каждой из сторон просить суд об изменении способа или порядка 

исполнения решения, об индексации присуждённых денежных сумм (ст. 139, ч. 

1 ст. 203, ч. 1 ст. 203, ст. 208, ч. 1 ст. 212 ГПК). 

Реализация диспозитивных прав на отказ от иска, признание иска и 

заключение мирового соглашения направлена на сужение пределов 

разбирательства дела или на его полное завершение (в частности, истец вправе 

отказаться от всех своих требований или только от некоторых из них). В 

соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК при отказе истца от иска и принятии его судом 

или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, 

которым одновременно прекращается производство по делу. При признании 

ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об 

удовлетворении заявленных истцом требований. 

В литературе справедливо отмечается, что для отказа от иска и признания 

иска характерна односторонность и безоговорочность1. Соучастник не обязан 

согласовывать свои распорядительные действия с другими соучастниками, но и 

не вправе оговаривать эти действия какими-либо условиями (например, истец 

отказывается от иска с условием, что соистцы тоже откажутся от своих 

требований, или с условием, что ответчик примет на себя все судебные 

расходы). В то же время представляется вполне допустимым условный отказ от 

иска и условное признание иска, когда эти распорядительные действия носят не 

                                                 
1 Гражданское процессуальное право. Учебник / под ред. М.С. Шакарян. – М.: Проспект, 

2004. – С. 218. 
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самостоятельный характер, а совершаются путем заключения мирового 

соглашения. Наиболее явно такая возможность отражена в ч. 2 ст. 140 АПК, где 

предусмотрено, что в мировом соглашении могут содержаться условия о 

полном или частичном прощении либо признании долга. В ГПК такой нормы 

нет, но и нет норм, которые препятствовали  ли бы заключению мирового 

соглашения на аналогичных условиях. Таким образом, основное отличие 

мирового соглашения от отказа от иска и признания иска – его условный 

характер, когда распорядительное действие одной стороны обусловлено 

встречным волеизъявлением противоположной стороны. 

До принятия действующего ГПК существовало одно различие между 

рассматриваемыми распорядительными действиями. В соответствии с ч. 2 ст. 

34, ч. 6 ст. 165 ГПК РСФСР 1964 г. (в редакции Федерального закона от 30 

ноября 1995 г. № 189-ФЗ) под контролем суда осуществлялось лишь признание 

иска и заключение мирового соглашения. Отказ от иска был для суда 

обязателен. В настоящее время этот перекос устранен, и все распорядительные 

действия проверяются судом на предмет того, не противоречат ли они закону и 

не нарушают ли права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39, ч. 4 ст. 173 

ГПК). 

Первое основание для отказа в принятии распорядительных действий 

следует толковать расширительно, имея в виду необходимость применения 

судом как законов, так и подзаконных нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 11 

ГПК). При этом должны применяться императивные нормы законодательства, 

касающиеся содержания распорядительных действий и компетенции 

участников процесса по их совершению. Так, по иску о взыскании денежных 

средств стороны могут заключить мировое соглашение о предоставлении истцу 

определенного имущества в качестве отступного (ст. 409 ГК), но если 

ответчиком является ООО и стоимость имущества превышает 25% активов, то 

такое мировое соглашение допустимо только с согласия общего собрания 

участников общества (ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ). Вопрос о форме совершения 

распорядительных действий должен решаться в соответствии с 

процессуальным законодательством. Надо сказать, что в советский период 

было распространено иное мнение: «Суд следит, чтобы под видом мирового 

соглашения не производилась какая-либо незаконная сделка … или чтобы в 

форму мирового соглашения не облекался договор, не связанный с предметом 

иска, для совершения которого требуется нотариальный порядок»1. В 

настоящее время отношение к сделкам, для которых законом установлена 

нотариальная форма, изменилась. Например, О.А. Рузакова считает: «Путем 

заключения в суде мирового соглашения стороны не вправе изменять размер 

возмещения за вред, причиненный здоровью при исполнении трудовых 

обязанностей, а также размер алиментов, когда он установлен законом»2. Из 

приведенного высказывания видно, что его автор вполне допускает заключение 

мирового соглашения по спору о взыскании алиментов, лишь бы их размер 

соответствовал закону. Между тем, для соглашений об уплате алиментов 

предусмотрена обязательная нотариальная форма (п. 1 ст. 100 СК). Таким 

образом, содержание судебной мировой сделки должно определяться 

материальным законодательством, а ее форма – процессуальным. 

Второе основание для отказа в принятии распорядительных действий 

следует толковать с учетом изменений, внесенных в ст. 34 ГПК РСФСР 1964 г. 

Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ. Если раньше суд 

проверял, не нарушают ли действия сторон чьи-либо права и охраняемые 

законом интересы, то после внесения изменений (продублированных в ч. 2 ст. 

39 действующего ГПК) суд проверяет, не нарушают ли распорядительные 

действия права и законные интересы других лиц. Нетрудно заметить, что 

формулировка «нарушает чьи-либо права» настолько универсальна, что 

распространяется на права любых лиц, включая стороны. В результате 
                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс с раз`яснениями… под ред. А.М. Винавера. – С. 24 – 

25. 
2 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. / под ред. д.ю.н. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2003. – С. 307. 
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советские правоведы приходили к выводу, что «суд может утвердить мировое 

соглашение при условии, что оно не нарушает прав и интересов сторон, других 

лиц и государства»1. Получается, что идя на компромисс, на взаимные уступки, 

стороны отказывались от части своих прав, а это служило формальным 

основанием для отказа в утверждении мирового соглашения. 

Применяемая сейчас формулировка «нарушает права других лиц» с точки 

зрения принципа диспозитивности является более корректной. В ее основе – 

положения ч. 3 ст. 17 Конституция РФ: «Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Поскольку в ч. 2 ст. 39 ГПК говорится о правах «других лиц», а не «других лиц, 

участвующих в деле», суд должен учитывать интересы абсолютно всех лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений (ст. 

2 ГПК), независимо от их участия в деле, за исключением лиц, которые 

совершают соответствующее распорядительное действие. В связи с тем, что 

каждая из сторон состоит (или может состоять) в самых разнообразных 

материальных правоотношениях, всегда есть опасность, что распорядительные 

действия потенциально могут нарушать права каких-либо «других лиц». 

Поэтому ч. 2 ст. 39 ГПК надо понимать буквально: для отказа в принятии 

распорядительного действия суд должен располагать доказательствами того, 

что права «других лиц» действительно будут нарушены. Одного только 

предположения в возможном нарушении недостаточно. Например, суд не 

может отказать в признании иска о восстановлении на работе и взыскании 

оплаты за время вынужденного прогула под тем предлогом, что взыскание 

денежных средств может привести к банкротству организации–работодателя. И 

наоборот, суд не может принять такое признание, если на место уволенного 

уже принят другой работник, т.к. он при восстановлении на работе истца будет 

уволен на основании п. 2 ст. 83 ТК. 

                                                 
1 Курс советского гражданского процессуального права. Том второй. – М.: Наука, 1981. – С. 

129. 
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При решении вопроса о том, нарушит или не нарушит распорядительное 

действие права других лиц, суд в порядке аналогии должен руководствоваться 

ст. 255 ГПК, где установлен нормативный запрет на действия, в результате 

которых: 1) нарушены права и свободы гражданина; 2) созданы препятствия к 

осуществлению гражданином его прав и свобод; 3) на гражданина незаконно 

возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 

ответственности. 

Например, из п.п. 10-11 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 г. № 3 

вытекает, что порочащие гражданина сведения, содержащиеся в 

процессуальных документах (исковом заявлении, объяснениях по делу и т.п.), 

не могут оспариваться в исковом порядке путем возбуждения другого 

гражданского дела. Поэтому суд не вправе прекращать производство по делу в 

связи с отказом от иска, если ответчик требует опровержения порочащих его 

сведений и рассмотрения дела по существу (в данном случае отказ от иска 

препятствует защите доброго имени ответчика). 

Вторая группа диспозитивных прав, опосредующих материальную 

диспозитивность, предполагает воздействие непосредственно на само спорное 

материальное благо. В практическом плане право на судебную защиту 

превращается в фикцию, если подтвержденное судом материальное право 

обеспечено реальным исполнением. В теоретическом плане движение – это 

«изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов»1. Поэтому 

«отягощение» процесса рассмотрением вопросов, выходящих за рамки 

обычного хода разбирательства дела, по инициативе заинтересованных лиц 

полностью укладывается в концепцию принципа диспозитивности как 

двигательного начала. Кроме того, необеспечение сохранности спорного 

                                                 
1 Философский словарь. – С. 100. 
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материального блага способно сделать деятельность суда беспредметной 

(например, уничтожение вещи, о праве собственности на которую заявлен иск). 

Исходя из этого, право сторон заботиться о сохранности спорного 

материального блага и реальности исполнения судебного решения – 

естественное и совершенно логичное продолжение ранее рассмотренных прав 

по распоряжению предметом спора. Прежде всего, сюда следует отнести право 

заинтересованного лица просить суд об обеспечении иска или обеспечении 

исполнения решения суда (ст. 139, ст. 213 ГПК). Используемая законом 

формулировка «по заявлению лиц, участвующих в деле» нуждается в 

некотором уточнении. Из содержания ст. 4 ГПК можно вывести основное 

правило гражданского процесса: «Каждый защищает себя сам». Поэтому 

просить об обеспечении иска может только сам истец, об обеспечении 

исполнения решения – только выигравшая сторона. Кроме того, некоторые 

лица, участвующие в деле, в принципе не могут просить об обеспечительных 

мерах. Например, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, не могут требовать принудительного исполнения 

решения суда (ч. 1 ст. 43 ГПК), а значит, не имеют интереса в его обеспечении. 

Прокурор формально обладает всеми правами истца, кроме права на 

заключение мирового соглашения (ч. 2 ст. 45 ГПК), но в силу ч. 1 ст. 428 

исполнение решения производится только по просьбе взыскателя, а стало быть, 

обеспечение исполнения тоже допускается только по его просьбе. Таким 

образом, реально просить о принятии обеспечительных мер могут истец, 

ответчик в случае предъявления им встречного иска и третье лицо, заявляющее 

самостоятельные требования относительно предмета спора. 

С обеспечением законных притязаний сторон на спорное материальное 

благо самым непосредственным образом связаны вопросы, касающиеся 

порядка и срока исполнения решения (обращение его к немедленному 

исполнению либо, напротив, отсрочка или рассрочка исполнения), изменения 

способа исполнения, индексации присужденных денежных сумм (что с 



 30 

определенной долей условности можно рассматривать в качестве аналога 

изменения предмета иска и изменения размера исковых требований). Поэтому 

разрешение этих вопросов также необходимо отнести к «материальной» 

диспозитивности. 

Отсюда следует, что вынесенные судом определений по перечисленным 

вопросам возможно только по просьбе заинтересованных лиц, а исключения из 

этого правила должны быть прямо предусмотрены законом, когда инициатива 

может исходить от самого суда (ст. 211 ГПК) или от судебного пристава-

исполнителя (ст. 434 ГПК). 

Что касается «чисто» процессуальных прав, которые даже потенциально 

не связаны с прямым воздействием на спорные материальные правоотношения 

(т.н. формальная диспозитивность), то их отнесение к числу диспозитивных 

также должно быть обусловлено возможностью влиять на движение 

гражданского дела. Такое влияние возможно в двух формах – либо стороны 

определяют поступательное развитие дела (возникновение и окончание, 

переход из одной стадии в другую), либо стороны определяют процессуальный 

режим (трек) рассмотрения дела. В первом случае изменение движения дела 

носит внешний и наиболее заметный характер. Сюда относятся те права, 

реализация которых инициирует или прекращает судебную деятельность в той 

или иной инстанции (подача искового заявления, просьба о его возвращении, 

заключение третейского соглашения, подача и просьба о возвращении 

апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, а также отказ от них). Во 

втором случае изменение движения дела носит внутренний (качественный) 

характер. Действующий ГПК предоставляет сторонам на их выбор три режима: 

общий процессуальный режим (исковое производство); специальный 

процессуальный режим (заочное производство); квазипроцессуальный режим 

(приказное производство). Соответственно, к числу диспозитивных следует 

отнести право истца согласиться на принятие заочного решения (ч.1 ст. 233 

ГПК), право истца заявить имущественные требования в упрощенном 
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приказном порядке (ч. 1 ст. 121 ГПК), право ответчика (должника) возразить 

против такого упрощенного порядка (ст. 128 ГПК). 

Таким образом, для мирового соглашения, как и в целом для всех 

диспозитивных прав характерны следующие признаки. Во-первых, они 

принадлежат только заинтересованным лицам (всем или некоторым из них), т.е. 

лицам, участвующим в деле, кроме вступивших в процесс для дачи заключения 

в целях обеспечения законности1. Во-вторых, они влияют на движение дела. 

Действия по реализации диспозитивных прав определяют процессуальный 

режим, объем и направление деятельности суда. В-третьих, они 

осуществляются, как правило, посредством активных процессуальных 

действий, но могут выражаться в процессуальном бездействии. Поэтому 

непредъявление иска еще не означает отсутствие воли и не является 

основанием для проявления «компенсирующей воли» процессуальных истцов. 

В-четвертых, они выражаются в таких процессуальных действиях, которые 

совершаются только добровольно. Например, представление доказательств 

стороной может быть добровольным (тогда это реализация принципа 

состязательности) или по запросу суда (тогда реализация принципа судебной 

истины). В-пятых, они порождают правовой результат не только для суда как 

другой стороны процессуального отношения, но и для заинтересованных лиц 

(для всех или некоторых из них). Например, подача апелляционной жалобы 

влияет на  процессуальные права и обязанности всех участников процесса. 

Обеспечение иска влияет на права и обязанности ответчика. В то же время 

просьба стороны рассмотреть дело в свое отсутствие не создает правовых 

последствий для других заинтересованных лиц и не является осуществлением 

диспозитивного права. Только наличие всех перечисленных признаков 

позволяет включить субъективное процессуальное право в содержание 

диспозитивности. 
                                                 
1 Законные представители тоже осуществляют распорядительные действия, но делают это от 

имени подопечных. Де-юре воля и интерес законного представителя – это воля и интерес 

самого представляемого. Поэтому нет необходимости выделять законных представителей в 

самостоятельную группу субъектов диспозитивности. 
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1.2. Правовая природа мирового соглашения 

 

Одним из видов распорядительных действий сторон является заключение 

мирового соглашения.  

Мировое соглашение – гражданско-правовая сделка, содержащая условия 

прекращения производства по делу. Таким образом, мировое соглашение 

представляет собой добровольное урегулирование сторонами возникшего 

между ними правового спора. В большинстве случаев содержанием мирового 

соглашения являются взаимные уступки, на которые идут стороны в целях 

прекращения возникшего спора. Но согласиться с тем, что во всех без 

исключения случаях мировое соглашение – соглашение о взаимных уступках 

сторон, было бы ошибочным. Стороны могут договориться о таком варианте 

окончания судопроизводства, которое соответствовало бы содержанию 

судебного решения, поскольку для них предпочтительнее, чтобы правовой 

конфликт был разрешен мирным путем, чем судом1. 

В научной литературе нет единства мнений относительно правовой 

природы мирового соглашения. 

Т.М. Яблочков указывал, что мировая сделка есть своеобразная форма 

окончания процесса. Понятие мировой сделки вовсе не предполагает как 

существенного условия наличия обязательных взаимных уступок: она может 

заключаться и в односторонней уступке одной стороной другой всего объема 

требований. Кроме того, по своей юридической силе мировое соглашение 

равносильно судебному решению, вступившему в законную силу2. 

Аналогичной точки зрения придерживался и К.И. Малышев, который, 

отмечая договорный характер мирового соглашения, указывал, что одним из 

частных прав сторон в гражданском процессе является право сторон окончить 

дело мировой сделкой. Отмечая, что мировая сделка есть договор, он обращает 
                                                 
1 Альтернативные способы разрешения гражданских дел: Учебное пособие / Составитель 

А.А. Алексеев. – Челябинск: Изд-во «Полиграф-Мастер», 2016. – С. 37. 
2 Яблочков Т.М. Нормативная сила судебного решения // Вестник гражданского права. – 

С.Пб.: М.М. Винавер, 1916. – № 1. – С. 39. 
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внимание на то, что возможность ее заключения зависит от личной 

способности сторон и законности ее предмета. Разрешая вопрос о заключении 

мирового соглашения, стороны действуют по взаимному согласию, 

контрагенты получают по мировой сделке те права, которые сумели 

выговорить для себя1. 

Г.Ф. Шершеневич, рассматривая мировую сделку, также приходит к 

выводу, что по своей юридической природе она представляет договорное 

отношение и поэтому все субъективные и объективные условия, установленные 

для договоров, имеют полное применение и к мировым сделкам2. 

Из более поздних исследователей акцент на материально-правовой 

природе распорядительных актов сторон при заключении мирового соглашения 

был сделан С.В. Курылевым. Он указывал, что мировая сделка представляет 

собой совокупность двух согласованных материально-правовых, как правило, 

распорядительных актов сторон3. 

М.А. Викут понимает под мировым соглашением договор, который носит 

гражданско-правовой характер4. 

А.М.Синякина считает, что нельзя согласиться и с точкой зрения о том, 

что мировое соглашение представляет собой сделку только материально-

правового характера; возникают только материальные правоотношения, 

поскольку стороны принимают на себя права и обязанности в области 

материального права. Мировое соглашение, заключенное в суде, состоит не во 

взаимных волеизъявлениях каждой из сторон, обращенных к другой стороне, а 

в обращении обеих сторон к суду, одновременных и согласованных по своему 

содержанию5. 

Представители другой точки зрения рассматривают волеизъявление 

сторон по заключению мирового соглашения как осуществление 

                                                 
1 Синякина А.М. Указ. соч.  
2 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – С. 446. 
3 Синякина А.М. Указ. соч.  
4 Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России. – М.: Юрист, 1999. – С. 216. 
5 Синякина А.М. Указ. соч.  
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процессуального правомочия на заключения мирового соглашения1. Так, Р.Е. 

Гукасян считал, что "волеизъявление сторон на заключение мирового 

соглашения представляют собой процессуальные действия... Действия сторон 

представляют собой осуществление процессуального правомочия – права на 

заключение мирового соглашения. В связи с тем, что любое действие, 

совершаемое в осуществление процессуальных прав и обязанностей, является 

действием процессуальным, заключение мирового соглашения сторонами есть 

совершение процессуальных действий"2.  

Сторонники третьей позиции о природе мирового соглашения 

подчеркивают двойственность его содержания – материально-правовое и 

процессуальное. Наиболее четко двойственность мирового соглашения 

обозначил М.А. Гурвич, который указывал, что мировое соглашение является 

«не процессуальным договором, а юридическим составом более сложным, в 

который входят договор в смысле сделки гражданского права и ряд элементов 

процессуального значения»3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мировое соглашение имеет не 

только материально-правовое значение – урегулирование спорного 

правоотношения, но и процессуально-правовое – прекращение производства по 

делу на основании волеизъявления сторон4. 

Разделяя в целом позицию авторов, рассматривающих мировое 

соглашение как единый юридико-фактический состав, включающий в себя 

элементы как материального, так и процессуального права, А.Х.Агеев считает 

необходимым добавить, что мировое соглашение органично сочетает в себе 

частноправовые и публично-правовые начала. 

                                                 
1 Агеев А.Х. Правовая природа мирового соглашения в исполнительном производстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. – № 12. – С. 39. 
2 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. – 

Саратов: Приволжское книжное издательство, 1970. – С. 126. 
3 Агеев А.Х. Указ. соч.  
4 Синякина А.М. Указ. соч.  
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Такой вывод можно сделать, проанализировав институт мирового 

соглашения, который с необходимостью сочетает в себе два юридических 

факта: саму мировую сделку (гражданско-правовая сделка) и утверждение 

мирового соглашения судом (процессуальный аспект заключения мирового 

соглашения). Таким образом, заключая мировую сделку, стороны по своему 

усмотрению распоряжаются своим субъективным правом, что составляет 

содержание гражданско-правовой диспозитивности. Сущность 

диспозитивности как раз заключается в возможности выбора варианта 

поведения для сторон правоотношения. При этом требования, предъявляемые к 

мировому соглашению как гражданско-правовой сделке, устанавливаются 

нормами гражданского права, традиционно относящимися к области частного 

права1. 

По своей правовой природе мировое соглашение – гражданско-правовая 

сделка, условия которой определяются нормами материального права, а форма 

совершения и процессуальные последствия – нормами процессуального права. 

Следовательно, отличительными особенностями его являются: 

1) направленность его на окончание судебного дела;  

2) удостоверение его судом путем внесения в протокол судебного заседания;  

3) утверждение судом и оформление определением суда о прекращении 

производства по делу2. 

Анализ различных по своей сути определений позволяет, тем не менее, 

выделить общие признаки, присущие мировым соглашениям, заключаемым в 

исковом производстве3. 

Во-первых, свобода волеизъявления сторон на заключение мирового 

соглашения. 

Принцип свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, в полной 

мере реализуется при заключении мирового соглашения. Его субъекты 

                                                 
1Агеев А.Х. Указ. соч.  
2Синякина А.М. Указ. соч.  
3 Там же. 
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свободны в выборе условий, на которых оно будет заключено. Еще 

дореволюционные процессуалисты указывали, что любое моральное 

принуждение противно природе мировой сделки, которая должна основываться 

на свободном соглашении заинтересованных лиц1. 

Вместе с тем, свобода волеизъявления сторон при заключении мирового 

соглашения ограничена. Являясь по содержанию гражданско-правовой сделкой, 

мировое соглашение должно быть подчинено всем требованиям норм 

материального права. В связи с этим, согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не 

утверждает мирового соглашения, если оно противоречит закону или нарушает 

права и законные интересы других лиц2. Так, соглашение, страдающее хотя бы 

одним из пороков, с которым закон связывает недействительность сделки (ст. 

ст. 166 - 179 ГК РФ), не может быть утверждено судом3. 

Во-вторых, взаимность уступок. Вопрос о включении в мировое 

соглашение взаимных уступок является спорным в литературе.  Г.Ф. 

Шершеневич Г.Ф. считал наличие взаимных уступок обязательным признаком 

мирового соглашения. "Каждый контрагент отступается в части от своего 

права, ввиду такого же отступления с другой стороны. Где нет взаимности, там 

нет и мировой сделки, а есть только дарение. Поэтому неправильным является 

выражение "окончить дело миром", когда истец уменьшает на суде свои 

требования, которые ответчик соглашается удовлетворить, не дожидаясь 

судебного решения. Уступки могут состоять или в уменьшении объема 

существующего требования, или в замене большего другим, меньшим 

требованием"4. Е.А. Нефедьев также отмечал, что для признания соглашения 

сторон мировой сделкой уступки должны быть обоюдными. Каждая сторона 

должна отказаться от части своих притязаний или выгод и признала бы часть 

                                                 
1 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. – СПб., 1874. – С. 39. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.10.2002 № 138 – ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
3 Синякина А.М. Указ. соч.  
4 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула: Автограф, 2001. – С. 343. 
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притязаний своего противника, или предоставила бы ему известные выгоды1. 

Т.М. Яблочков, напротив, делал вывод о том, что в качестве существенного 

условия мирового соглашения не может рассматриваться наличие взаимных 

уступок. Мировая сделка, по его мнению, может заключаться именно в 

односторонней уступке одной стороной другой стороне всего предмета спора2. 

Данная позиция находит поддержку и в современной процессуальной 

литературе. Так, по мнению А.И. Зинченко, включение в понятие мирового 

соглашения в качестве характеризующего признака наличие взаимных уступок 

не соответствует сущности заключаемого сторонами акта. Мировое соглашение 

может быть заключено и без взаимных уступок3. В противном случае, суды при 

утверждении мирового соглашения вынуждены были бы устанавливать 

наличие взаимных уступок, а, не обнаружив их, отказывать в утверждении 

мирового соглашения. С.А. Иванова полагает, что при заключении мирового 

соглашения стороны достигают соглашения на определенных условиях, чаще 

всего путем взаимных уступок4. Таким образом, по мнению ученого, взаимные 

уступки возможны, но не обязательны5. 

В ряде случаев мировое соглашение представляет собой новацию 

обязательства, существовавшего до обращения в суд. 

Согласно ст. 414 ГК РФ новация – это соглашение сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством, предусматривающим иной предмет и способ исполнения. 

                                                 
1 Комиссаров К.И. Отказ от иска и мировое соглашение // Социалистическая законность. – 

1967. – № 9. – С. 46. 
2 Яблочков Т.М. Нормативная сила судебного решения // Вестник гражданского права. – С.–

Пб.: М.М. Винавер, 1916. – № 1. – С. 39 – 63. 
3Зинченко А.И. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: дисс… канд. юрид. 

наук // Российская Государственная Библиотека. Библиотека диссертаций. – Саратов, 1981. – 

С. 23. 
4 Гражданский процесс. Учебник / под ред. М.К.Треушникова. – М.: Юридическое бюро 

«Городец», 2000. – С. 205. 
5 Синякина А.М. Мировое соглашение в делах о несостоятельности (банкротстве) // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. – № 5. [Электронный ресурс] – СПС 

«Консультант Плюс».   
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Мировое соглашение выступает как новация, если им порождается новое 

обязательство. Этим новация отличается от изменения содержания 

обязательств, когда первоначальное требование остается, но с измененным 

объемом или характером прав и обязанностей. Отличие мирового соглашения в 

форме новации от аналогичного способа прекращения обязательств в 

гражданском праве заключается в особой процессуальной форме его 

совершения. 

Вместе с тем, нельзя согласиться с тем, что мировое соглашение всегда 

представляет собой новацию1. Мировым соглашением не обязательно создается 

новое правоотношение, его суть может заключаться также в подтверждении 

досудебного правоотношения, его изменении или прекращении2. 

В-третьих, целью заключения мирового соглашения является ликвидация 

возникшего спора3, то есть окончание процесса путем мирного урегулирования 

спора: достижение определенности в отношениях между сторонами на 

основании волеизъявления самих сторон4.  

Д.Л. Давыденко считает целесообразным поощрять стороны к 

примирению, даже если они не смогли урегулировать все спорные вопросы5. 

Однако законодатель не указывает на возможность заключения мирового 

соглашения, которое способствует урегулированию лишь части спора6. Хотя 

еще более 100 лет назад российские юристы говорили о разумности признания 

допустимыми мировых соглашений по части спора. К. Анненков считает, что 

следует признавать допустимыми заявления о заключении мировых сделок по 

                                                 
1 Пятилетов И.М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и процессуальными 

правами в суде первой инстанции: дисс... канд. юрид. наук. // Российская Государственная 

Библиотека. Библиотека диссертаций. – М., 1970. – С. 229 
2 Давыденко Д.Л. Мировое соглашение и примирительные процедуры в арбитражном, 

гражданском и третейском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. – № 10. 

– С. 7 – 12. 
3 Там же.  
4 Гражданский процесс. Учебник / под ред. М.К.Треушникова. – М.: Юридическое бюро 

«Городец», 2000. – С. 206. 
5 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
6 Там же.  
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отношению части иска или некоторых пунктов спора, а не всего иска. На том 

основании, что сторонам может принадлежать право распоряжаться всем 

объектом иска, то, конечно, должно принадлежать и право распоряжения 

каждой частью его, если, разумеется, предмет иска делим на части1. 

Исследование проблем, связанных с заключением мирового соглашения, 

невозможно без рассмотрения вопроса о его субъектном составе. 

По общим правилам искового производства мировое соглашение может 

быть заключено только между участниками спорных материальных 

правоотношений – сторонами и третьими лицами, заявляющими 

самостоятельные требования относительно предмета спора. При этом 

заключение мировых соглашений третьими лицами, заявляющими 

самостоятельные требования относительно предмета спора, возможно, если на 

это выразили согласие как истец по первоначальному иску, так и ответчик, 

поскольку мировое соглашение третьего лица с одной из сторон может 

затронуть интересы другой стороны. С одним же ответчиком третье лицо 

может заключить мировое соглашение, если истец отказался от иска или суд 

отказал ему в удовлетворении иска2. 

Д.Л. Давыденко не согласен с такой позицией законодателя. Ему 

непонятны причины по которым лица, участвующие в деле и не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора, лишены права на заключение 

мирового соглашения. Он мотивирует это тем, что «…ведь допустимы случаи, 

когда условия мирового соглашения затрагивают их интересы, делая их 

правоприобретателями. Поэтому следует предоставить право заключать 

мировые соглашения и им. А то, что они не имеют права изменять основание 

или предмет иска или размер исковых требований, отказываться от иска или 

признавать иск, а также требовать принудительного исполнения судебного 

                                                 
1Давыденко Д.Л. Указ. соч. 
2Зинченко А.И. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве: дисс… канд. юрид. 

наук. // Российская Государственная Библиотека. Библиотека диссертаций. – Саратов, 1981. 

– С. 23. 
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решения, вполне понятно, потому что эти полномочия явно не могут 

принадлежать никому, кроме истца и ответчика. Но в ГПК также указано, что 

они не вправе заключать мировое соглашение. По-видимому, законодатель 

просто не учел специфики института мирового соглашения, когда включил его 

в ряд исключений из прав третьих лиц. Представляется, что сторонами 

мирового соглашения могут быть любые лица, чьи интересы оно затрагивает, 

независимо от того, заявляют они самостоятельные требования на предмет 

спора или нет»1. 

Мировые соглашения в зависимости от места их заключения принято 

делить на судебные и внесудебные. Мировое соглашение, принятое в судебном 

заседании, называется судебным; внесудебным является соглашение, 

заключенное вне судебного заседания2. 

Некоторые авторы отмечают неполноту и ограниченность регулирования 

судебного мирового соглашения в гражданском процессе и примирительных 

процедур, его недостаточность для их эффективного применения3. При этом 

они сравнивают мировое соглашение сторон в гражданском и арбитражном 

процессе.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации4 и 

ГПК РФ не учитывают полезные достижения друг друга. Так, введение 

отдельной главы о примирительных процедурах и мировом соглашении в АПК, 

содержащей более целостное их регулирование, не было воспринято ГПК, 

несмотря на наличие всех предпосылок для поощрения примирения в 

гражданском процессе, а именно перегруженность судов делами. 

Регулирование мирового соглашения в ГПК осталось поверхностным и 

слишком общим. Было бы разумно предусмотреть в ГПК главу о 

                                                 
1 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
2 Гражданский процесс. Учебник / под ред. М.К.Треушникова. – М.: Юридическое бюро 

«Городец», 2000. – С.207. 
3 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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примирительных процедурах и мировом соглашении по аналогии с АПК.1. В 

свою очередь, АПК не воспринял важное уточнение, содержащееся в п. 1 ст. 

409 ГПК, о признании иностранных судебных решений об утверждении 

мировых соглашений, в том же порядке, что и иных судебных решений2. 

В АПК закреплена возможность урегулировать спор с помощью 

посредника. И хотя эта новелла осталась робкой и половинчатой, в ГПК вообще 

не упомянуто право сторон обращаться к посреднику. 

В Кодексах отсутствует положение о том, что наличие действительного 

внесудебного мирового соглашения, заключенного между теми же лицами по 

тому же спору, является основанием для отказа суда в принятии искового 

заявления. Трудно понять, почему наличие мирового соглашения не 

препятствует рассмотрению дела по существу, пишет Д.Л. Давыденко3. 

Также по непонятным причинам прокурор и органы, выступающие в 

защиту публичных интересов, не лишены права заключать мировое 

соглашение. Вместе с тем, очевидно, что наличие согласия лиц, которых они 

представляют, на это действие не может презюмироваться. 

В АПК и ГПК нет прямого указания на возможность исправления судом 

допущенных описок, опечаток и арифметических ошибок в определении суда. 

Конечно, суды могут применять по аналогии ст. 179 АПК РФ и ст. 200 ГПК РФ 

об исправлении таких недостатков в судебном решении, но тем не менее 

необходимо введение в эти акты (в главы "Определение суда") норм, 

аналогичных по содержанию правилам, установленным в ст. 179 АПК РФ4. 

Кроме того мировые суды, созданные с намерением возродить лучшие 

традиции дореволюционного правосудия, сохранили в отношении примирения 

одно название. В нем можно смело опустить прилагательное "мировые", 

потому что оно просто вводит в заблуждение, т.к. примирение сторон отнюдь 

не является основной функцией этих судов. В процедуре разбирательства дела 
                                                 
1 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
2 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
3 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
4 Там же.  
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мировым судьей нет никаких механизмов содействия примирению, в том числе 

известных зарубежному и отечественному дореволюционному опыту 

(например, презумпции наличия у представителя стороны полномочий по 

урегулированию спора в отсутствие прямого указания об обратном). Мировым 

судам следует придать функцию примирения в качестве основной, в противном 

случае они останутся просто судами по мелким делам. 

Для того чтобы мировое соглашение и примирительные процедуры 

развивались в России эффективно, необходимо устранить указанные 

недостатки существующего законодательного регулирования1. 

Однако мировое соглашение имеет определенные преимущества. Так, 

Гарри Гаррланд приводит следующие аргументы2. 

Во-первых, заключение мирового соглашения дает суду большие 

возможности в оказании воспитательного воздействия на участников спора, 

чем судебное решение. Нельзя не видеть, что судебное решение содержит 

элемент государственного принуждения. Мировое же соглашение заключается 

на основании волеизъявления самих спорящих сторон, на основе их убеждения 

в необходимости именно такого разрешения спора. 

Во-вторых, судебные споры во многих случаях вызываются незнанием 

сторонами законодательства. Разъяснение сторонам законодательства может 

служить основанием для заключения мировых соглашений. 

В-третьих, мировые соглашения очень часто становятся первым шагом к 

окончательному примирению сторон, в то время как судебное решение нередко 

увеличивает пропасть между спорящими сторонами. 

«Заключение сторонами мировых соглашений экономит время и средства 

суда, что само по себе является немаловажным обстоятельством»3. 

В заключении можно сказать, что мировое соглашение – это 

                                                 
1 Давыденко Д.Л. Указ. соч.  
2 Синякина А.М. Указ. соч.  
3 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. – 

Саратов: Приволжское книжное издательство, 1970. – С. 125. 
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распорядительное действие сторон, направленное на добровольное 

урегулирование спорных отношений путем заключения соответствующего 

договора, условия которого утверждаются судом1. В результате достигнутого 

соглашения перестают существовать основания и предмет иска, в результате 

чего производство по делу прекращается2. Текст его должен быть внесен в 

протокол судебного разбирательства или приложен к нему. По своему 

процессуальному значению определение о мировом соглашении есть суррогат 

судебного решения. Мировое соглашение подлежит исполнению 

принудительно в порядке исполнительного производства наряду с решением 

суда. Суд может не принять мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Принимая мировое соглашение, суд выносит соответствующее определение, 

которым одновременно прекращается производство по делу. Отказ в принятии 

мирового соглашения должен быть надлежаще мотивирован судом в своем 

определении3. 

Изучение вопроса о распорядительных действиях сторон позволяет 

сделать вывод о том, что первым этапом развития производства в суде является 

возбуждение гражданского дела. С момента принятия искового заявления, 

жалобы или заявления процесс считается возбужденным, кредитор становится 

истцом, а должник – ответчиком. У них появляется возможность пользоваться 

своими процессуальными правами и нести процессуальные обязанности.  

Специальными распорядительными действиями истца являются: отказ от 

иска в полном объеме или в части, изменение предмета или основания иска, 

увеличение или уменьшение исковых требований. В силу принципа 

диспозитивности ответчик также наделен специальными средствами защиты 

права. Традиционно к ним относят признание иска, но в правовой литературе в 

                                                 
1 Гражданский процесс. Учебник / под ред. Мусина, Чечота. – М.: Проспект, 2001. – С. 209. 
2 Комментарии к ГПК Российской Федерации / отв. ред. Г.П.Ивлиев. – М.: Юрайт – Издат, 

2002. – С. 390. 
3Гражданский процесс. Учебник / под ред. Мусина, Чечота. – М.: Проспект, 2001. – С. 211. 
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данную категорию включают иные средства защиты: возражения, встречный 

иск, отрицание иска. 

Кроме того, истец и ответчик могут прибегнуть к заключению мирового 

соглашения, которое подразумевает свободное волеизъявление сторон  о 

прекращении спора на основе взаимных уступок с целью ликвидации 

возникшего спора, достижения определенности в отношениях между 

сторонами. 

Исследовав теоретические основы института мирового соглашения в 

гражданском процессе мы пришли к следующим выводам. 

Мировое соглашение – это особого вида гражданско-правовой договор. 

Этим договором стороны прекращают спор путем взаимных уступок. Когда 

мировое соглашение заключается в ходе рассмотрения дела, то к его 

оформлению предъявляются дополнительные требования. 

Суть положений, отражающих взаимосвязь диспозитивности в 

гражданском и гражданском процессуальном праве заключается в том, что если 

обладатели гражданского права могут свободно им распоряжаться до процесса, 

то им должно быть дано право свободно распоряжаться этим правом во время 

процесса. 

Придерживаясь точки зрения ученых, считаем, что под 

распорядительными правами, вытекающими из сущности принципа 

диспозитивности, следует понимать закрепленные в ГПК субъективные 

процессуальные права, дающие возможность сторонам изменить комплекс 

предоставленных им процессуальных средств защиты своего права, связанных 

с заявленным иском. Следовательно, мировое соглашение является 

диспозитивным, распорядительным действием сторон.  

Реализация диспозитивного права на заключение мирового соглашения в 

суде направлена на сужение пределов судебного разбирательства или на его 

полное завершение.  

В период проведения судебной реформы в области гражданской 
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юрисдикции заключение в суде мирового соглашения способствует 

выполнению одной из задач судебной реформы – экономии процесса. 

 Основываясь на анализе высказанных в процессуальной теории 

суждений, понятие принципа диспозитивности можно определить следующим 

образом. 

Принцип диспозитивности – это основополагающее нормативное 

положение гражданского судопроизводства, согласно которому стороны вправе 

по своей инициативе и усмотрению распоряжаться заявленными относительно 

спорного права материально–правовыми требованиями посредством 

предусмотренных законом процессуальных действий, влияющих на 

возникновение, развитие и окончание процесса. 

Считаем, что к распорядительным правам в гражданском процессе 

следует относить право истца на отказ от иска, изменение иска, право ответчика 

признать иск и право сторон заключить мировое соглашение. 

С учетом изложенного, можно выделить следующие признаки 

распорядительных прав в гражданском процессе: 

5) распорядительные права основаны на действующем в гражданском 

процессуальном праве принципе диспозитивности; 

6) распорядительные права зафиксированы в качестве 

самостоятельной группы субъективных процессуальных прав; 

7) осуществление распорядительных прав означает, что в случае 

отказа от одной группы процессуальных возможностей, лицо одновременно 

приобретает иные процессуальные возможности, предусмотренные ГПК РФ; 

8) процессуальный закон предоставляет сторонам возможность 

распоряжения процессуальными правами, функционально являющимися 

средствами исковой защиты. 

При совершении распорядительных действий стороны распоряжаются 

процессуальными правами. 
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Положения, составляющие содержание данного принципа, содержатся в 

целом ряде норм Кодекса. 

Применительно к теме диссертационного исследования, право сторон 

заключить мировое соглашение содержится в ст. 39 ГПК РФ. 

Мировое соглашение – это взаимный договор сторон об условиях 

прекращения спора. При утверждении мирового соглашения сторон суд 

выносит определение, которым одновременно прекращается производство по 

делу (ст. 173 ГПК РФ). 

 Для мирового соглашения, как и в целом для всех диспозитивных прав 

характерны следующие признаки.  

 Во-первых, они принадлежат только заинтересованным лицам (всем или 

некоторым из них), т.е. лицам, участвующим в деле, кроме вступивших в 

процесс для дачи заключения в целях обеспечения законности.  

 Во-вторых, они влияют на движение дела. Действия по реализации 

диспозитивных прав определяют процессуальный режим, объем и направление 

деятельности суда.  

 В-третьих, они осуществляются, как правило, посредством активных 

процессуальных действий, но могут выражаться в процессуальном бездействии. 

Поэтому непредъявление иска еще не означает отсутствие воли и не является 

основанием для проявления «компенсирующей воли» процессуальных истцов. 

В-четвертых, они выражаются в таких процессуальных действиях, которые 

совершаются только добровольно. 

 В научной литературе нет единства мнений относительно правовой 

природы мирового соглашения, но на наш взгляд, необходимо отметить, что по 

своей правовой природе мировое соглашение – гражданско-правовая сделка, 

условия которой определяются нормами материального права, а форма 

совершения и процессуальные последствия – нормами процессуального права. 

Следовательно, отличительными особенностями его являются: 

1) направленность его на окончание судебного дела;  
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2) удостоверение его судом путем внесения в протокол судебного заседания;  

3) утверждение судом и оформление определением суда о прекращении 

производства по делу. 

В ряде случаев мировое соглашение представляет собой новацию 

обязательства, существовавшего до обращения в суд. 

 Вместе с тем, нельзя согласиться с тем, что мировое соглашение всегда 

представляет собой новацию. Мировым соглашением не обязательно создается 

новое правоотношение, его суть может заключаться также в подтверждении 

досудебного правоотношения, его изменении или прекращении. 

 В заключении можно сказать, что мировое соглашение – это 

распорядительное действие сторон, направленное на добровольное 

урегулирование спорных отношений путем заключения соответствующего 

договора, условия которого утверждаются судом. В результате достигнутого 

соглашения перестают существовать основания и предмет иска, в результате 

чего производство по делу прекращается. Текст его должен быть внесен в 

протокол судебного разбирательства или приложен к нему. По своему 

процессуальному значению определение о мировом соглашении есть суррогат 

судебного решения. Мировое соглашение подлежит исполнению 

принудительно в порядке исполнительного производства наряду с решением 

суда. Суд может не принять мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Принимая мировое соглашение, суд выносит соответствующее определение, 

которым одновременно прекращается производство по делу. Отказ в принятии 

мирового соглашения должен быть надлежаще мотивирован судом в своем 

определении. 
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Глава 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1. Оформление мирового соглашения и утверждение его судом 

 

Первым обязательным условием заключения мирового соглашения 

признается собственно достижение сторонами соглашения, вторым – придание 

ему формы, предусмотренной законом, третьим – утверждение его судом. 

Прежде всего надо отметить, что закон предъявляет различные 

требования к форме мирового соглашения, заключаемого в арбитражном суде, 

и мирового соглашения, заключаемого в суде общей юрисдикции. 

Так, мировое соглашение, заключаемое в арбитражном суде, согласно ч. 1 

ст. 140 АПК РФ, должно быть облечено в письменную форму. И, как 

обоснованно подчеркивает Н.С. Масютина, не допускает его оформления путем 

внесения его условий в протокол судебного заседания1. 

Напротив, согласно ч.1 ст. 173 ГПК РФ условия мирового соглашения 

заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами, 

а если заявления сторон выражены в письменном виде, то они приобщаются к 

делу, что отражается в протоколе судебного заседания. Таким образом, 

письменная форма для мировых соглашений в суде общей юрисдикции вовсе 

не является обязательной2. 

Правила процессуального оформления мировых соглашений и 

требования, касающиеся их допустимости, определены в положениях части 

второй ст. 39 и части третьей ст. 173 ГПК РФ. 

                                                 
1 Масютина Н.С. Мировое соглашение // Арбитражная практика. – 2005. – № 9. – С. 56. 
2 Е. Русинова пишет о том, что для мировых соглашений в суде общей юрисдикции (в первой 

и апелляционной инстанциях) не предусмотрена письменная форма, тогда как в суде 

кассационной инстанции закон прямо требует письменную форму мирового соглашения (ст. 

346 ГПК РФ). По мнению названного автора, несоблюдение формы мирового соглашения в 

суде кассационной инстанции должно быть причиной, по которой суд должен отказать в его 

заключении (см.: Русинова Е. Контроль суда за мировым соглашением // Эж-Юрист. – 2004. 

– № 6). 
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Как указано в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 июня 2008 г. № 11, особое значение имеет проверка условий 

мирового соглашения, заключенного сторонами, и процессуальное закрепление 

соответствующих распорядительных действий сторон в предварительном 

судебном заседании (ст. 152 ГПК РФ). Условия мирового соглашения заносятся 

в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами, а если 

мировое соглашение выражено в письменном заявлении суду, то оно 

приобщается к делу, на что указывается в протоколе (ч. 1 ст. 173 ГПК РФ). 

Как правило, условия мирового соглашения оформляются путем 

составления сторонами адресованного суду заявления, которое в дальнейшем 

приобщается к материалам дела, но иногда они вносятся непосредственно в 

протокол судебного заседания. 

Нарушение этих требований закона привело к отмене определения 

Свободненского городского суда Амурской области об утверждении мирового 

соглашения по спору о разделе совместно нажитого имущества супругов. Как 

установила апелляционная инстанция Амурского областного суда, 

утвержденное судом мировое соглашение по содержанию не соответствует 

мировому соглашению, которое находилось в материалах дела, представленное 

к нему дополнение не согласовано1. 

Согласно части второй ст. 173 ГПК РФ судья разъясняет сторонам 

последствия заключения мирового соглашения, в силу которых производство 

по делу прекращается и повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (ст. ст. 

220, 221 ГПК РФ). 

В практике судов встречаются случаи, когда обе или одна из сторон 

направляют суду письменное ходатайство об утверждении мирового 

соглашения и не участвуют в судебном заседании. В такой ситуации 

требования части второй ст. 173 ГПК РФ о необходимости разъяснения 

                                                 
1 Архив Амурского областного суда. Апелляционное производство № 33-2912/2011. 
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сторонам последствий заключения мирового соглашения признаются 

выполненными, если в адресованном суду письменном ходатайстве содержится 

оговорка о разъяснении последствий. 

Именно такой подход применил Ивановский районный суд в деле по 

спору о разделе совместно нажитого имущества супругов1. 

Вместе с тем в качестве примера можно привести случаи из практики, 

когда суд занимает противоположную позицию и признает обязательным 

личное участие сторон при разъяснении им последствий утверждения мирового 

соглашения2. 

Положения части второй ст. 173 ГПК РФ являются процессуальной 

гарантией добровольности волеизъявления стороны при заключении мирового 

соглашения. 

Таким образом, если в адресованном суду письменном ходатайстве 

стороны подтвердили, что последствия заключения мирового соглашения им 

известны и понятны и у суда отсутствуют основания сомневаться в этом, 

требования части второй ст. 173 ГПК РФ следует признать выполненными. 

Закрепляя в ГПК РФ возможность совершения мировых соглашений в 

устной форме, законодатель, вероятно, стремился к упрощению оформления 

мировых соглашений (в особенности в случаях, когда дело касается мелких 

бытовых сделок или, например, семейных отношений), а кроме того, вероятно, 

следовал сложившейся традиции: российское процессуальное законодательство 

всегда допускало возможность устного мирового соглашения. Хотя, надо 

признать, правоведы дореволюционного времени настаивали на письменной 

форме мировой сделки3. 

                                                 
1 Архив Ивановского районного суда Амурской области. Гражданское дело № 2-250/2012. 
2 Архив Благовещенского городского суда Амурской области Гражданское дело № 2-

6853/2012. 
3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – С. 446; Победоносцев К.П. Курс 

гражданского права: В 3 т. Т. 3. – С. 183; Гуляев А.М. Русское гражданское право. – С. 291; 

Парамонов А.С. Мировая сделка. – С. 137. 
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Между тем такой подход, возможно, вполне приемлемый в XIX – начале 

XX в., когда население России было в лучшем случае малограмотным, сегодня, 

думается, изжил себя. В настоящее время, когда стороны спора, переданного на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции, в подавляющем большинстве случаев 

являются грамотными, мировое соглашение, оформляющее волеизъявление 

обеих сторон, должно быть облачено в письменную форму. Письменное 

оформление достигнутых договоренностей об урегулировании спора прежде 

всего будет дисциплинировать сами стороны, исключая (или по крайней мере 

ограничивая) ситуации неопределенности в отношениях, спорность в которых 

была устранена мировым соглашением. Кроме того, необходимо учитывать и 

российский менталитет, которому свойственно достаточно нигилистическое 

отношение к устным договоренностям и более серьезное – к договоренностям 

письменным («что написано пером, не вырубишь и топором»). Помимо 

сказанного оформление мирового соглашения между гражданами в письменной 

форме отчасти упростит работу судей, поскольку формулировать условия 

мирового соглашения будут сами стороны, а работа суда будет заключаться в 

проверке их волеизъявления на предмет соответствия закону и отсутствия 

нарушений прав других лиц. 

Части 3, 4 ст. 173 ГПК РФ обязывает суд оформлять решение об 

утверждении или неутверждении мирового соглашения путем вынесения 

соответствующего определения1. При этом если суд считает, что мировое 

соглашение не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы 

других лиц, то он утверждает его и прекращает производство по делу. В 

определении должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового 

соглашения. На практике эти условия содержатся в описательной и 

резолютивной его частях. Статья 173 ГПК РФ не содержит требований о 

вынесении мотивированного определения об отказе в утверждении мирового 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

18 ноября 2002 г. – № 46. – Ст. 4532. 
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соглашения, что представляется неверным, т.к. в этом случае стороны могут не 

понимать, почему суд не утвердил мировое соглашение и полагать, что 

возможности мирного урегулирования спора исчерпаны. Положительная 

сторона, заключающаяся в отсутствии необходимости траты времени на 

составлении мотивированного определения, компенсируется судейским 

субъективизмом, постановлением решения при отсутствии необходимости в 

вынесении такового, а также заключением мирового соглашения в 

вышестоящих инстанциях. 

При утверждении мирового соглашения производство по делу 

прекращается, при неутверждении – суд продолжает рассмотрение дела по 

существу. 

Помимо сказанного хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. 

Договор в силу п. 2 ст. 434 ГК РФ может быть заключен не только путем 

составления единого документа (договора–документа), но и путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору. 

По общему правилу в отношении мирового соглашения данное 

положение не применяется: мировое соглашение оформляется в виде единого 

документа. Оформление мирового соглашения единым документом не только 

упрощает проверку мирового соглашения на предмет свободы волеизъявления 

сторон, его законности, отсутствия нарушений прав других лиц и т.д., не только 

облегчает возможность принудительного исполнения мирового соглашения, но 

и в определенной мере защищает интересы его сторон от действий 

недобросовестных лиц. 

ГК РФ в отдельных случаях предписывает сторонам заключение договора 

непременно в форме единого документа (например, в ст. 550, 560, 1017). 

Процессуальное законодательство в части регулирования формы мирового 
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соглашения подобного правила, к сожалению, не содержит, но, думается, 

нуждается в нем. 

Следует отметить, что мировое соглашение может быть заключено на 

основаниях, предложенных истцом, ответчиком или взаимосогласованных ими, 

когда истец отступает от части своих требований, остальное же признаётся 

ответчиком. 

Судебное мировое соглашение может быть заключено только между 

сторонами, так как именно они являются субъектами спорного материального 

правоотношения, в том числе третьими лицами, заявляющими самостоятельные 

требования на предмет спора. 

Итак, стороны, урегулировав возникший между ними спор, пришли к 

соглашению. Следующим шагом стало подписание текста мирового 

соглашения (текста договора документа). Далее это мировое соглашение 

должно быть представлено в суд. 

К сожалению, ни АПК РФ, ни ГПК РФ не регламентируют порядок 

представления в арбитражный суд мирового соглашения, что вызывает 

определенные проблемы. В частности, процессуальное законодательство прямо 

не закрепляет обязательность сопровождения мирового соглашения 

ходатайством (заявлением) об утверждении данного мирового соглашения. 

В отсутствие ходатайства (заявления) об утверждении мирового 

соглашения суд по сути должен был бы осуществить утверждение мирового 

соглашения по собственной инициативе, что вряд ли правильно: движение 

процесса требует соответствующего действия именно спорящих сторон. 

Следовательно, ходатайство (заявление), содержащее в себе обращение к суду с 

просьбой утвердить представленное мировое соглашение, необходимо. Такое 

ходатайство (заявление) предполагает облечение его в письменную форму; при 

этом желательно оформление его в виде самостоятельного документа, который, 

имея исключительно процессуальное значение, будет приобщен к материалам 

дела. 
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Суд выносит определение об утверждении мирового соглашения сторон, 

которым одновременно прекращает производство по делу в соответствии с п.5 

ст.219 ГПК.1 В определении должны быть указаны условия утверждаемого 

судом мирового соглашения сторон. В случае неутверждения мирового 

соглашения суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела 

по существу. 

Встречаются ситуации, когда стороны включают ходатайство (заявление), 

обращенное к суду, в текст самого мирового соглашения2. По этой причине 

отказывать в утверждении мирового соглашения, безусловно, нет оснований. 

Но поскольку в таком «балласте» договор (мировое соглашение) однозначно не 

нуждается, представляется более правильным оформлять ходатайство 

(заявление) об утверждении мирового соглашения отдельным документом. 

Заключение сторонами мирового соглашения презюмирует прекращение 

спора между ними, в силу чего с момента представления заключенного 

мирового соглашения суд не вправе осуществлять действия, направленные на 

разрешение спора по существу. Таким образом, суд не может давать оценку 

обстоятельствам, которые привели к возникновению спора, фактам, 

предшествующим мировому соглашению, и причинам достижения мирового 

соглашения. Он не может оценивать доказательства и доводы, приведенные 

лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

спора, а также права и обязанности лиц, участвующих в деле; решать, подлежит 

ли иск удовлетворению, и т.д. Кроме того, суд не вправе давать оценку 

судебным актам, которые в случае утверждения мирового соглашения будут 

отменены (на стадии пересмотра судебных актов в порядке апелляционного, 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

18 ноября 2002 г. – № 46. – Ст. 4532. 
2 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 20 октября 2006 г. по делу № А82-

17153/2005-9, ФАС Северо-Западного округа от 10 февраля 2006 г. по делу № А56-

9416/2005. 
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кассационного, надзорного производства)1. С момента представления 

сторонами мирового соглашения деятельность суда должна быть направлена на 

проверку мирового соглашения (его соответствие предъявляемым 

требованиям). 

Проверяя мировое соглашение, суд должен дать ему правовую оценку. И 

все же при осуществлении этой деятельности суды нередко выходят за пределы 

оценки непосредственно мировых соглашений: при утверждении мировых 

соглашений они анализируют не только (и не столько) само мировое 

соглашение, но и основание возникновения спора и причины обращения за 

судебной защитой и т.д. Такие действия суда не имеют под собой законных 

оснований: установление и оценка фактических обстоятельств дела допустимы 

лишь при рассмотрении дела по существу, при утверждении мирового 

соглашения суд не вправе осуществлять такие действия, поскольку спор 

полагается урегулированным, а рассмотрение дела становится беспредметным. 

При проверке мирового соглашения суду надлежит осуществить 

проверку на соответствие его ряду требований. Вследствие этого 

представляется целесообразным обозначить основные требования, которым 

должно соответствовать мировое соглашение. 

1. Законность. Обязательным для мирового соглашения является 

соответствие его требованиям закона и отсутствие нарушений прав и законных 

интересов других лиц. При этом речь идет не только о требованиях, 

предусмотренных процессуальным законодательством, но и о требованиях, 

вытекающих из гражданского (материального) законодательства. В поддержку 

этого утверждения следует опереться на мнение дореволюционных правоведов, 

которые указывали на подчинение судебной мировой сделки и требованиям 

                                                 
1 Данное мнение, высказывавшееся и ранее автором настоящей работы, нашло свое 

подтверждение в судебной практике (см., например, постановление ФАС Волго-Вятского 

округа от 12 марта 2007 г. по делу № А28-6993/2006-297/20). 
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гражданского законодательства, и правилам законодательства о 

судопроизводстве1. 

Как обоснованно отмечалось в постановлении арбитражного суда 

кассационной инстанции, «судебное мировое соглашение – гражданско-

правовая сделка, которая должна отвечать требованиям закона и ее 

действительности»2. Эти требования, предъявляемые к мировому соглашению 

как гражданско-правовой сделке, не раскрываются в процессуальном 

законодательстве – они изложены в гражданском законодательстве. Проверка 

мирового соглашения на предмет соответствия его этим требованиям 

предусматривает прежде всего проверку того, что мировое соглашение не 

является ничтожной сделкой, совершенной3: 

– с целью, противной основам правопорядка (ст. 169 ГК РФ); 

–для вида, без намерения создать соответствующие правовые 

последствия (мнимые сделки – п. 1 ст. 170 ГК РФ); 

–с целью прикрыть другую сделку (притворные сделки п. 2 ст. 170 ГК 

РФ); 

– не в соответствии с законом или иным правовым актом, регулирующим 

эту категорию сделок (данный вид договоров)4 (ст. 168 ГК РФ). 

                                                 
1 Гражданское Уложение. Проект Высочайше учрежденной редакционной комиссии по 

составлению Гражданского Уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 2. – С. 1198; 

Парамонов А.С. Мировая сделка. – С. 134 – 135; Гражданское Уложение. Кн. V. 

Обязательства. – С. 307. 
2 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24 января 2006 г. по делу № Ф03-А51/05-

1/4650. 
3 Здесь не будет анализироваться возможность заключения мирового соглашения 

гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 

ГК РФ), или несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (ст. 172 ГК РФ). 
4 Надлежащая проверка соответствия судебной мировой сделки положениям гражданского 

законодательства, предусмотренным для этой категории сделки (данного вида договоров), 

возможна в том случае, если суд дал правильную квалификацию возникающего из мирового 

соглашения правоотношения. В этой связи нельзя не согласиться с выводом О. Степановой и 

Г.В. Воронкова, которые говорят о необходимости изложения в определении об утверждении 

мирового соглашения не только условий последнего, но и юридической квалификации 

возникших правоотношений (см.: Степанова О. Мировая сделка в суде второй инстанции. С. 

52; Воронков Г.В. Судебные определения об утверждении мировых соглашений сторон и 

охрана прав граждан в советском гражданском процессе // Развитие прав граждан СССР и 
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Изложенное не позволяет согласиться со все чаще встречающейся в 

судебной практике позицией, согласно которой при проверке мирового 

соглашения отсутствует «обязанность суда проверять, нарушает ли мировое 

соглашение или не нарушает интересы стороны этого соглашения, поскольку 

при его заключении стороны сами действуют в своих интересах»1.Проверка 

мирового соглашения на предмет соответствия его требованию законности (в 

частности, проверка его действительности) охватывает собой и проверку на 

предмет того, не нарушены ли данным мировым соглашением права и интересы 

самих участников мирового соглашения. Здесь можно процитировать 

высказывание А.Г. Гойхбарга, отмечавшего, что суд должен «следить за тем, 

чтобы под видом мирового соглашения не производилась какая-либо 

незаконная сделка»2. 

Для того чтобы сделать вывод о соответствии мирового соглашения 

требованию законности, необходима также его надлежащая оценка на предмет 

того, не влечет ли его заключение нарушения прав и законных интересов 

других лиц (ч. 3 ст. 139 АПК РФ; п. 2 ст. 160 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»). Данное обстоятельство обычно 

предполагает анализ объекта мирового соглашения – имущества, которым по 

условиям мирового соглашения распоряжаются его субъекты и которое должно 

отвечать условиям, рассмотренным ранее. Таким образом, для того, чтобы 

говорить о том, что мировое соглашение не нарушает прав и законных 

интересов других лиц, суду по крайней мере необходимо установить, что: 

– имущество, передаваемое по мировому соглашению, не изъято из 

оборота и не ограничено в обороте; 

                                                                                                                                                                  

усиление их охраны на современном этапе коммунистического строительства. Саратов, 1962. 

С. 227). 
1 Постановление ФАС Московского округа от 8 февраля 2005 г. по делу№ КГ-А40/03-05-2. 

Подобное мнение высказывается и в судебных актах некоторых иных судов (см., например, 

постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 22 октября 2005 г. по делу № Ф08-

5493/2005, ФАС Западно-Сибирского округа от 11 апреля 2005 г. по делу № А56-28718/04). 
2 Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса. М.; Л.: Госиздат, 1928.  – С. 206. 
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– участники мирового соглашения обладают правом распоряжаться 

имуществом, в отношении которого совершается мировое соглашение (что 

подтверждено соответствующими правоустанавливающими документами); 

– имущество, передаваемое по мировому соглашению, не состоит под 

арестом и в отношении него нет спора с другими лицами. 

2. Ясность. Проверяя мировое соглашение, суд должен проверить его и на 

предмет понимания сторонами его условий и последствий заключения: условия 

мирового соглашения должны носить четкий и определенный характер и не 

вызывать сомнения при толковании его содержания и возможности его 

исполнения. Неясность (непонятность) для сторон условий мирового 

соглашения, возможно, породит новые споры и исключит возможность 

добровольного его исполнения1. Поэтому анализ мирового соглашения на 

предмет ясности его условий для сторон есть одно из проявлений содействия 

суда в урегулировании спора (примирении сторон). 

Здесь же следует подчеркнуть недопустимость включения в мировое 

соглашение невыполнимых условий, поскольку, как подчеркивает В. Рясенцев, 

спор в таком случае не будет ликвидирован2 – он будет лишь видоизменен. 

Помимо ранее указанного необходимо отметить, что в делах особого 

производства также нельзя заключить мировое соглашение. В соответствии со 

ст.293 ГПК мировое соглашение сторон, совершенное после подачи 

кассационной жалобы или протеста, должны быть представлены кассационной 

инстанции в письменной форме. До утверждения мирового соглашения суд 

разъясняет сторонам последствия их процессуальных действий (ст.220 ГПК 

РФ). При утверждении мирового соглашения сторон кассационная инстанция 

отменяет вынесенное решение и прекращает производство по делу в 

соответствии с п.3 ч.1 ст.305 ГПК. 

                                                 
1 Е. Пушкар обоснованно указывает, что суд должен следить за тем, чтобы условия мирового 

соглашения были ясны, определенны и не допускали дальнейших споров (см.: Пушкар Е. 

Мировое соглашение в судебной практике // Советская юстиция. 1973. – № 10. – С. 9). 
2 Рясенцев В. Мировые сделки (соглашения) // Социалистическая законность. – 1984. – № 12. 

– С. 27. 
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Если по основаниям, указанным в ст.34 ГПК,1 суд отклоняет мировое 

соглашение, он рассматривает дело в кассационном порядке, а именно 

проверяет законность и обоснованность решения. Отклонение мирового 

соглашения сторон может иметь место только в случаях, если они противоречат 

закону или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. В 

определении суд должен указать конкретные мотивы, прослужившие 

основанием неутверждения им мирового соглашения. 

Поскольку мировое соглашение подлежит исполнению по правилам, 

предусмотренным законодательством для исполнения акта (при том, как 

указывалось выше, что само мировое соглашение судебным актом не является), 

к нему предъявляются также некоторые иные требования, необходимые для 

обеспечения его принудительного исполнения2. Это требования полноты, 

безусловности, определенности (категоричности). 

3. Полнота. Соответствие этому требованию означает, что в мировом 

соглашении решена судьба всех требований, которые были заявлены. 

Например, требованию полноты должны отвечать мировые соглашения по 

делам о несостоятельности и мировые соглашения, заключаемые в период 

принудительного исполнения. Но мировое соглашение отвечает этому 

требованию не во всех случаях, поскольку заключение мирового соглашения 

допускается как в отношении всего иска, так и в отношении его части. 

Следовательно, требование полноты не носит характера обязательного 

требования, предъявляемого ко всем без исключения мировым соглашениям. 

4. Безусловность. Это требование, которому в обязательном порядке 

должно отвечать мировое соглашение, означает, что мировое соглашение 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 

18 ноября 2002 г. – № 46. – Ст. 4532. 
2 Процессуальное законодательство прямо не закрепляет подобных требований, но здесь 

следует согласиться с мнением Р.Е. Гукасяна, который, в частности, отмечает, что 

утверждение судом мирового соглашения делает его годным к принудительному 

осуществлению, в силу чего мировое соглашение должно удовлетворять многим 

требованиям, предъявляемым к судебному решению (см.: Гукасян Р.Е. Проблема интереса в 

советском гражданском процессуальном праве. 1970. – С. 165).  



 60 

обязано быть свободным от каких-либо условий, от которых зависит 

исполнение мирового соглашения. Включение в мировое соглашение подобных 

условий при обращении к исполнению вызвало бы необходимость 

устанавливать, наступило ли это условие или не наступило; для этого 

требовалось бы новое судебное исследование и, следовательно, новое судебное 

разбирательство, что недопустимо. Соблюдение требования безусловности 

позволит принудительно исполнить заключенное мировое соглашение в случае 

отказа одной из сторон от добровольного его исполнения. 

Данная точка зрения нашла свое отражение в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ по конкретному делу, который, установив из 

содержания мирового соглашения, что сторонами исполнение принятых на себя 

обязательств поставлено в зависимость от обстоятельств, которые на момент 

подписания мирового соглашения не наступили, признал неправомерным 

утверждение указанного мирового соглашения1. 

Та же позиция выражена в постановлении суда кассационной инстанции 

по конкретному делу, в котором указывается на то, что суд нижестоящей 

инстанции утвердил мировое соглашение, исполнимость которого была 

поставлена в зависимость от поступления денежных средств на расчетный счет 

ответчика. Между тем, как подчеркнул суд кассационной инстанции, «условия 

мирового соглашения, заключенного сторонами, должны быть изложены четко 

и определенно, с тем чтобы не было неясностей при его толковании и споров по 

поводу его содержания при исполнении, а также возможности исполнения»2. 

5. Определенность (или категоричность). Это требование прямо связано с 

предыдущим и предполагает, что мировое соглашение должно содержать в себе 

такие условия, которые позволят сделать однозначный вывод о его содержании. 

Требование определенности означает невозможность формулировки условий 

мирового соглашения альтернативным способом (не может быть установлено 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 10 октября 1998 г. № 1828/98. 
2 Постановление ФАС Уральского округа от 10 октября 2005 г. по делу № Ф09-3231/05-С4. 
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альтернативное право стороны или альтернативное право выбора порядка 

исполнения мирового соглашения). 

Так, недопустимо включать в мировое соглашение условие о том, что 

сторона передает конкретное имущество, а при его отсутствии уплачивает 

денежные средства или оказывает услуги. Нарушение требования 

определенности затрудняет принудительное исполнение мирового соглашения, 

а иногда приводит к невозможности его принудительного исполнения. 

Например, отказывая в утверждении мирового соглашения, суд ссылался 

на тот факт, что в тексте мирового соглашения его условия изложены 

неопределенно, одни пункты противоречат другим1. Более того, истец оставил 

за собой право обратиться в арбитражный суд для принудительного исполнения 

мирового соглашения с учетом первоначальных исковых требований. При 

таких обстоятельствах обоснован вывод суда о том, что сторонами не было 

достигнуто мировое соглашение (спор не был урегулирован). 

С учетом всего сказанного следует сделать вывод о том, что мировое 

соглашение должно отвечать требованиям ясности, безусловности и 

определенности, которые в целом составляют критерий исполнимости 

мирового соглашения2. Соответствие критерию исполнимости позволит 

осуществить принудительное исполнение мирового соглашения в том случае, 

если оно не было добровольно исполнено сторонами. Неясность же в вопросах 

соответствия мирового соглашения требованиям законности, действительной 

воли сторон и формулировки его условий, как подчеркивал П. Елисейкин, 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 8 июля 1997 г. № 2324/97. 
2 Этим обусловлено указание на необходимость четкости в формулировании условий 

мирового соглашения, содержащееся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», в котором 

отмечалось: «…условия мирового соглашения… должны быть изложены четко и 

определенно, с тем чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при 

исполнении». 
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влечет либо к утверждению незаконного мирового соглашения, либо к 

невозможности его принудительного исполнения1. 

В развитие данной темы нельзя не упомянуть проблему частичного 

утверждения мирового соглашения, еще, к сожалению, встречающуюся на 

практике. Она обнаруживает себя в случаях, когда суд по собственной 

инициативе (а иногда – по инициативе одной из сторон мирового соглашения) 

«извлекает» из представленного сторонами мирового соглашения отдельные 

его условия, которые, по их мнению, не соответствуют предъявляемым законом 

требованиям, утверждая мировое соглашение в «оставшейся» части2. 

Такая «самодеятельность» суда неправомерна. В случае обнаружения в 

представленном сторонами мировом соглашении хотя бы одного условия, 

которое не соответствует предъявляемым законом требованиям, суд может 

предложить сторонам исключить его из текста мирового соглашения или 

привести его в соответствие с требованиями закона. При отказе или уклонении 

сторон от осуществления названных действий суд вправе отказать в 

утверждении мирового соглашения в целом, указав в определении мотивы, по 

                                                 
1 Елисейкин П. Судебные мировые соглашения // Советская юстиция. – 1968. – № 7. – С. 18. 
2 Эта проблема возникает иногда и при пересмотре судом кассационной инстанции 

определений об утверждении мирового соглашения. Например, суд кассационной 

инстанции, признав неправомерным включенное в мировое соглашение условие об 

обязанности одного общества передать другому обществу рабочую и исполнительную 

документацию (?) счел возможным исключить этот пункт из определения об утверждении 

мирового соглашения (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 9 октября 2006 г. 

по делу № Ф04-5969/2006(26416-А81-24)). Примечательно, что в постановлении того же суда 

по другому делу изложена противоположная (абсолютно верная) позиция: «Поскольку 

согласование условий мирового соглашения возложено частью 2 статьи 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации на стороны, арбитражный суд не вправе 

исключить из него какие-либо положения либо утверждать мировое соглашение в части. В 

силу части 5 статьи 49 и части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если 

это противоречит закону или нарушает права других лиц. Таким образом, арбитражный суд 

при отсутствии недостатков, предусмотренных частью 5 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, утверждает мировое соглашение в целом. 

Если мировое соглашение в целом либо отдельные его части противоречат закону, 

арбитражный суд должен отказать в утверждении мирового соглашения, что не лишает 

стороны права заключить мировое соглашение на иных условиях» (постановление ФАС 

Западно-Сибирского округа от 5 октября 2006 г. по делу № Ф04-6440/2006(27000-Ф45-16; 

см. также постановления ФАС Московского округа от 14 декабря 2004 г. по делу № КГ-

А40/11397-0422, от 22 августа 2005 г. по делу № КГ-А40/5520-05). 
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которым это условие им было признано не соответствующим закону или 

критерию исполнимости. Таким образом, суд не вправе в нарушение 

волеизъявления сторон (или одной из сторон) мирового соглашения вносить 

или исключать отдельные договорные условия либо изменять их содержание: 

таким образом будет нарушен основной принцип гражданского права – 

принцип свободы договора1 (ст. 1, 421 ГК РФ). В подтверждение данного 

вывода можно сослаться на мнение Г.Ф. Шершеневича, который подчеркивал, 

что суд не может изменять своей властью условия сделки, он вправе утвердить 

или отвергнуть ее2. 

Надо отметить, что вынесение определения об отказе в утверждении 

мирового соглашения не препятствует заключению сторонами нового мирового 

соглашения и представлению его в арбитражный суд на утверждение. Такая 

норма прямо закреплена в ст. 161 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и является специальной, но нет никаких препятствий для 

использования данного права и при заключении мирового соглашения в 

исковом производстве или на стадии исполнения. 

Немаловажным представляется вопрос о том, может ли судья, излагая 

мировое соглашение в определении об утверждении мирового соглашения, 

изменить некоторые формулировки условий мирового соглашения. 

Думается, что допущенные в мировом соглашении орфографические 

ошибки судья вправе исправить, не перенося их в определение и затем в 

исполнительный лист. Однако в отношении лексических и стилистических 

недочетов такая «корректировка» вряд ли принесет положительные результаты. 

                                                 
1 Эта точка зрения, и ранее высказавшаяся автором настоящей главы, нашла подтверждение 

в судебной практике. Так, в постановлении арбитражного суда кассационной инстанции 

говорится: «Сущность мирового соглашения состоит в отказе от судебной защиты и 

урегулирования самими сторонами существующего между ними спора о праве. Заключая 

мировое соглашение, субъекты действуют на свой риск и свободны в определении условий 

договора; суд не может оказывать влияние на волеизъявление сторон, он вправе утвердить 

мировое соглашение или отказать в его утверждении» (постановление ФАС Волго-Вятского 

округа от 28 марта 2006 г. по делу № А29-12263/2005-1э). См. также постановление ФАС 

Северо-Кавказского округа от 28 октября 2006 г. по делу № Ф08-6034/2006. 
2 См.: Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.: Статут, 2000. С. 453. 
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В том случае, если стиль изложения условий мирового соглашения таков, 

что затрудняет понимание мирового соглашения, допускает различные 

толкования его условий (что может иметь негативные последствия при 

исполнении мирового соглашения), допустимо предложить сторонам по-иному 

сформулировать условия мирового соглашения. При уклонении сторон от 

совершения указанного действия суд вправе отказать в утверждении мирового 

соглашения по причине его неопределенности, способной создать препятствия 

на стадии исполнения (о чем было сказано выше). 

В том случае, если сформулированные сторонами условия могут быть 

истолкованы однозначно, но недостаточно корректны с точки зрения правил 

русского языка, думается, суд не вправе предлагать сторонам исправить 

допущенные ими погрешности. В данном случае суд излагает мировое 

соглашение в определении в том виде, в котором оно было заключено 

сторонами (без купюр и исправлений). 

Утверждая мировое соглашение, суд прекращает производство по делу ( 

ст. 220 ГПК РФ). Обычно, после этого следует либо добровольное исполнение, 

либо судебное исполнительное производство. Заключая мировое соглашение на 

стадии исполнительного производства, стороны не изменяют мировое 

соглашение, которым окончилось исковое производство. Они «могут уточнить 

способы его исполнения, взыскатель вправе отказаться от взыскания, можно 

установить иной график платежей и т.п. В отличие от мирового соглашения в 

исковом процессе, которым прекращается производство по делу, мировое 

соглашение при исполнении судебного акта не прекращает судебного 

исполнительного производства, за исключением случаев отказа от взыскания»1. 

Нельзя изменить «первоначальное» мировое соглашение, можно лишь 

заключить новое.  

Установив обязательность утверждения мирового соглашения судом (п. 4 

ст. 139 АПК; п. 3 ст. 173 ГПК РФ; п. 4 ст. 150 Федерального закона «О 

                                                 
1 Нестолий В. Мировое соглашение // ЭЖ-Юрист. – 2014. – № 36. – С. 13. 
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несостоятельности (банкротстве)»; п. 3 ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном 

производстве), законодатель по сути ввел требование о его судебной форме. В 

отсутствие утверждения судом мирового соглашения последнее не 

соответствует требованиям, предъявляемым к его форме, и не может 

рассматриваться как состоявшийся юридический факт. Иными словами, в 

соответствии со ст. 432, 434 ГК РФ мировое соглашение, не представленное в 

суд для утверждения либо представленное, но в утверждении которого суд 

отказал, будет являть собой незаключенный договор1. Данная позиция нашла 

свое отражение в судебной практике: арбитражный суд кассационной 

инстанции прямо указал, что мировое соглашение, не утвержденное судом, не 

вступило в действие, в связи с чем не влечет юридических последствий2. 

Таким образом, моментом заключения мирового соглашения является 

утверждение его судом, которое оформляется определением; с этого момента 

мировое соглашение признается действующим3. 

Важно отметить, что до момента утверждения судом мирового 

соглашения любая из сторон может отказаться от заключения этого договора, и 

обязанностью суда в этом случае будет отказ в утверждении мирового 

соглашения. 

После утверждения судом мирового соглашения ни одна из сторон не 

вправе «отозвать» мировое соглашение. Российская правовая традиция 

предполагает, что судебная мировая сделка, надлежащим образом 

засвидетельствованная, навсегда прекращает спор между сторонами (или, 

следуя положениям ст. 1366 Устава гражданского судопроизводства, навсегда 

                                                 
1 Прямое подтверждение данному тезису содержится в п. 1 ст. 161 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», согласно которому в случае вынесения арбитражным 

судом определения об отказе в утверждении мирового соглашения мировое соглашение 

считается незаключенным. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 19 марта 2007 г. по делу № КГ-А40/1752-07. 
3 В п. 5 ст. 150 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где установлено, 

что мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, а также третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, с даты 

утверждения арбитражным судом и является обязательным для должника, конкурсных 

кредиторов, уполномоченных органов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. 
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прекращала дело). Вследствие этого, отмечал Д.И. Азаревич, «процесс 

считается оконченным и не может быть вызван к жизни даже по соглашению 

сторон; суд должен отклонить всякую попытку их продолжать процесс»1. 

 

2.2. Динамика института мирового соглашения в  

гражданском процессе 

 

Российскому законодательству свойственно достаточно жесткое 

нормативное установление не только оснований, но и порядка изменения и 

расторжения договора и последствий таких преобразований. Это обусловлено 

тем, что основой стабильного гражданского оборота могут быть только 

стабильные договорные обязательства; недопустимо преобразование 

содержания договорного обязательства без уважительных на то причин. 

В этих условиях особого внимания заслуживает вопрос ограничения 

сторон мирового соглашения по его изменению или расторжению. Эти 

ограничения основаны на следующем. 

Согласно п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или расторжении 

договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных 

правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Мировое соглашение, как уже указывалось выше, требует соблюдения 

судебной формы – утверждения его судом. Следовательно, в соответствии с 

правилами п. 1 ст. 452 ГК РФ преобразование мирового соглашения допустимо 

осуществить только в той же – судебной – форме, если иное не следует из 

закона или договора (мирового соглашения). 

Частный случай преобразования мирового соглашения – его расторжение 

– регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». В 

силу п. 2 ст. 164 упомянутого Закона мировое соглашение может быть 
                                                 
1 Азаревич Д. Судоустройство и судопроизводство по гражданским делам. Университетский 

курс. Т. 3. Судопроизводство. – С. 100. Впоследствии такую точку зрения воспринял А.Г. 

Гойхбарг, указывавший, что дело не может быть ни возобновлено, ни вновь начато (см.: 

Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса. – С. 206). 
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расторгнуто арбитражным судом в отношении всех конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов в случае неисполнения или существенного 

нарушения должником условий мирового соглашения относительно требований 

таких конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, составляющих в 

совокупности не менее чем 1/4 требований конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов к должнику на дату утверждения мирового 

соглашения. Кроме того, ст. 165 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» определяет порядок рассмотрения судом заявления о 

расторжении мирового соглашения, ст. 166 упомянутого Закона – последствия 

расторжения судом мирового соглашения. 

Предусмотрев возможность расторжения мирового соглашения по делам 

о несостоятельности, законодатель при всем том не регламентировал 

преобразования мировых соглашений по делам других категорий: каких-либо 

иных случаев законодательной регламентации изменения и расторжения 

мирового соглашения не обнаруживается. Отсутствие специальных норм, 

определяющих форму и порядок преобразования мирового соглашения, 

фактически лишает участников мирового соглашения возможности 

впоследствии (после его утверждения судом) изменить или расторгнуть его по 

соглашению сторон: такая сделка будет совершена с нарушением судебной 

формы, обязательной для этой сделки (и следовательно, будет рассматриваться 

как незаключенная (ст. 432, 434 ГК РФ)). 

В то же время в судебной практике встречаются случаи, когда субъекты 

мирового соглашения обращаются в суд с ходатайством об изменении 

мирового соглашения либо замене прежнего мирового соглашения новым. 

Например, в суд кассационной инстанции сторонами было представлено 

мировое соглашение, которым стороны намеревались заменить мировое 

соглашение, заключенное ими в суде первой инстанции. Суд кассационной 

инстанции отклонил это ходатайство, поскольку утвержденное ранее мировое 

соглашение «в установленном законом порядке не отменено, а возможность 
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утверждения второго мирового соглашения Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ не предусмотрена»1. 

Рассмотренный судебный акт следует признать безусловно правильным: 

замена одного мирового соглашения другим в вышестоящей судебной 

инстанции не допускается. 

Альтернативой преобразования мирового соглашения по соглашению 

сторон является возможность участников мирового соглашения заключить 

новое мировое соглашение на стадии исполнения прежнего мирового 

соглашения, соблюдая предусмотренные законом требования. Новое мировое 

соглашение, заключаемое на стадии исполнения прежнего мирового 

соглашения, уничтожает последнее: оно не может быть восстановлено даже в 

случае недействительности нового мирового соглашения. 

Такое (новое) мировое соглашение, заключаемое на стадии 

принудительного исполнения прежнего мирового соглашения, подлежит 

утверждению арбитражным судом (ч. 4 ст. 139, ст. 141 АПК РФ). Новое 

мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, является обычным 

мировым соглашением, заключенным в период принудительного исполнения; 

не исполненное добровольно новое мировое соглашение, утвержденное судом, 

будет принудительно исполнено по правилам ст. 142 АПК РФ. Последствием 

заключения нового мирового соглашения будет то, что стороны лишаются 

права требовать «возвращения» к прежнему мировому соглашению, 

заключенному ими по делу искового производства. 

Судебно-арбитражной практике известны случаи обращения одной из 

сторон мирового соглашения к суду с требованием об отсрочке или рассрочке 

исполнения мирового соглашения, изменении способа и порядка его 

исполнения. 

Так, в арбитражный суд обратился один из участников мирового 

соглашения, требуя изменить способ и порядок исполнения: обусловленный 

                                                 
1 Постановление ФАС Уральского округа от 11 ноября 2003 г. по делу № Ф09-3214/03-ГК. 
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мировым соглашением вид исполнения он просил заменить взысканием 

стоимости подлежащего передаче имущества1. Суд первой инстанции 

удовлетворил данное заявление. 

Постановлением апелляционной инстанции этот судебный акт был 

отменен, в удовлетворении заявления об изменении способа и порядка 

исполнения определения об утверждении мирового соглашения отказано. Свое 

решение суд апелляционной инстанции мотивировал тем, что мировое 

соглашение не допускает применения норм об отсрочке или рассрочке 

исполнения судебного акта, изменения способа или порядка его исполнения, 

поскольку это изменяет предмет мирового соглашения в нарушение 

волеизъявления одной из сторон. 

Подтверждая правильность позиции суда апелляционной инстанции, суд 

кассационной инстанции указал, что обращение взыскателя с упомянутым 

заявлением следует рассматривать как выражение его воли на изменение 

условий мирового соглашения. Так как при утверждении мирового соглашения 

во внимание принималась взаимная договоренность сторон, одностороннее 

изменение предмета мирового соглашения в нарушение волеизъявления другой 

стороны недопустимо. 

В аналогичном случае Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

признал правомерной отмену определения об изменении порядка и способа 

исполнения определения об утверждении мирового соглашения, указав 

следующее2. Мировое соглашение является волеизъявлением сторон, которое 

утверждается судом в соответствии с требованиями АПК РФ, если оно не 

противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает 

права и законные интересы других лиц. Взыскивая с ответчика денежную 

стоимость утраченного имущества в порядке изменения способа исполнения, 

                                                 
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 6 мая 2002 г. по делу № Ф03-А37/02-

1/707. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 2 марта 1999 г. № 3695/98. 
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суд по существу изменил сам предмет мирового соглашения в нарушение 

волеизъявления одной из сторон, что недопустимо. 

В то же время можно встретить и судебные акты, которыми суд, сочтя 

это возможным, по ходатайству одной из сторон изменил предмет или способ 

исполнения определения мирового соглашения, рассрочил или отсрочил 

исполнение мирового соглашения. 

Думается, что формированию правильной судебно-арбитражной 

практики препятствуют прежде всего смешение понятий мирового соглашения 

и определения об утверждении мирового соглашения, а кроме того, вероятно, 

отсутствие четкого понимания сущности отсрочки, рассрочки исполнения 

судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения. 

Положения ст. 324 АПК РФ, ст. 434 ГПК РФ, регулирующих вопросы 

отсрочки, рассрочки исполнения судебного акта, а также изменения способа и 

порядка его исполнения, распространяются на случаи рассмотрения судом 

спора по существу1. 

В литературе высказывается мнение о том, что отсрочку, рассрочку 

исполнения судебного акта, а также изменение способа и порядка его 

исполнения можно рассматривать и в качестве способа исправления 

недостатков судебного решения2. Таким образом, суд, рассмотревший спор по 

существу и вынесший по нему решение, по сути наделен правом 

«подкорректировать» вынесенное им самим решение с учетом конкретных 

обстоятельств, возникших после его вынесения. 

Сущность мирового соглашения состоит в отказе от судебной защиты и 

урегулировании самими сторонами существующего между ними спора. Это 

урегулирование (ликвидация) спора осуществляется путем совершения сделки 

– мирового соглашения. Заключая мировое соглашение, лица свободны в 

                                                 
1 Указанные статьи не содержат перечня оснований для отсрочки, рассрочки или изменения 

способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь устанавливают критерий их 

определения – обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта, предоставляя суду 

в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств дела. 

2 Гражданский процесс / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: БЕК, 1999. С. 325. 
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определении условий договора; суд не может оказывать влияние на 

волеизъявление сторон, он вправе утвердить мировое соглашение или отказать 

в его утверждении. Последующее произведение судом любого из действий, 

указанных в ст. 324 АПК РФ, ст. 434 ГПК РФ, будет изменением судом условий 

гражданско-правового договора (мирового соглашения) вопреки 

волеизъявлению стороны (сторон) мирового соглашения1. Суд не вправе 

«вмешиваться» в мировое соглашение, внося в него изменения путем отсрочки 

или рассрочки, изменения способа или порядка исполнения согласованных 

сторонами обязанностей. Порядок, предусмотренный правилами ст. 324 АПК 

РФ, ст. 434 ГПК РФ, распространяется только на случаи изменения судебного 

акта, но не мирового соглашения. 

Для внесудебной мировой сделки характерно включение условий об 

ответственности за нарушение возникших из нее обязательств. 

По-иному решаются вопросы ответственности за нарушение обязательств 

из мирового соглашения: стороны не вправе предусматривать в мировом 

соглашении неустойку, пени, штраф за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых ими обязательств, т.е. в мировом соглашении 

недопустимо устанавливать меры ответственности за нарушение принятых 

обязательств. Это обусловлено тем, что мировое соглашение обеспечивается 

государственным принуждением, и следовательно, при отсутствии 

добровольного исполнения оно будет исполнено принудительно 

соответствующими государственными органами в предусмотренном законом 

порядке. Такое положение в принципе исключает возможность неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств из мирового соглашения. 

Возможность установления ответственности за неисполнение условий 

мирового соглашения в последнее время активно обсуждается исследователями 

института мировых соглашений. М. А. Рожкова полагает, что особенностью 
                                                 
1 Данная позиция автора настоящей работы, высказывавшаяся и ранее, нашла свое 

подтверждение в судебной практике (см., например, Постановления ФАС Уральского округа 

от 3 апреля 2006 г. по делу № Ф09-2225/06-С6, ФАС Волго-Вятского округа от 24 октября 

2005 г. по делу № А17-44/13-2004-141). 
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мирового соглашения по делу искового производства, выделяющей его из 

прочих гражданско-правовых договоров, является то, что в нем недопустимо 

устанавливать санкции за неисполнение принятых обязанностей. Обусловлено 

это тем, что мировое соглашение обеспечивается государственным 

принуждением и следовательно, при отсутствии добровольного исполнения оно 

будет исполнено принудительно соответствующими государственными 

органами1. 

В.Ф. Глазырин указывает: «Учитывая, что мировое соглашение имеет 

силу судебного решения, может быть принудительно исполнено, а за 

неисполнение судебного решения законом предусмотрена ответственность, 

утверждение мирового соглашения, предусматривающего неустойку за его 

неисполнение, нельзя признать законным2. 

В то же время, Е.В. Пилехина, считает, что включение в текст мировых 

соглашений условий о санкциях за нарушение обязательств, предусмотренных 

такими соглашениями, не противоречит законодательству. Однако, взыскание 

этих санкций возможно только в отдельном судебном процессе3. 

Установление в мировом соглашении ответственности за неисполнение 

его условий добровольно, является существенным фактором, побуждающим 

субъектов мировых соглашений исполнять принятые на себя обязанности. 

Кроме того, возможность установить в мировом соглашении меру 

ответственности за его неисполнение позволяет субъекту мирового соглашения 

застраховаться от возможных неблагоприятных последствий, связанных с 

неисполнением условий мирового соглашения. Так, в случае установления в 

мировом соглашении неустойки за неисполнение его условий субъект мирового 

                                                 
1 Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и практики. – 

М.: «Статут», 2004. – С.216. 
2 Глазырин В.Ф. Из практики применения мировых соглашений в арбитражном процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2000. – № 3. – С. 46. 
3 Пилехина Е.В. Мировое соглашение в практике арбитражного суда и суда общей 

юрисдикции: автореферат дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2001. – С.19. 
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соглашения сможет получить устраивающую его компенсацию за 

неисполнение обязательств, предусмотренных в мировом соглашении. 

Федеральными законами за неисполнение исполнительных документов и 

судебных актов предусмотрена ответственность. Прежде всего, это взыскание 

исполнительного сбора, то есть, денежного взыскания, налагаемого на 

должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 

установленный для добровольного исполнения, а также в случае неисполнения 

им исполнительного документа. Исполнительский сбор представляет собой 

ответственность за неисполнение исполнительных документов. 

Мировое соглашение само по себе не является исполнительным 

документом. Ответственность за неисполнение исполнительного документа и 

ответственность за неисполнение мирового соглашения – разные виды 

ответственности. Неисполнение мировых соглашений добровольно не влечет за 

собой ответственность, предусмотренную за неисполнение исполнительных 

документов, так как сам исполнительный документ к тому времени ещё не 

выдан. Ответственность за неисполнение мирового соглашения должна 

наступать ещё до выдачи исполнительного листа. 

Главным признаком, свидетельствующим о том, что ответственность за 

неисполнение условий мирового соглашения является гражданско-правовой 

заключается в том, что такая ответственность устанавливается по воле сторон 

соглашения. Устанавливая ответственность в мировых соглашениях, 

заключаемых по делам, рассматриваемых в порядке искового производства, 

субъекты мировых соглашений распоряжаются своими гражданскими правами 

и обязанностями. Возникает правоотношение, основанное на равенстве сторон, 

то есть правоотношение, в котором ни один из его участников не в праве в 

одностороннем порядке принимать обязательные для другого участника акты. 

Обязанностей по заключению мирового соглашения у стороны нет ни перед 

другой стороной, ни перед судом. 
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Включение в мировое соглашение условия об ответственности за его 

неисполнение так же зависит исключительно от сторон. 

Если же исходить из существующей судебной практики, у 

добросовестной стороны мирового соглашения остается лишь возможность 

взыскать убытки, если, конечно, неисполнение условий мирового соглашения 

повлекло причинение таковых, а также проценты за пользование чужими 

денежными средствами. Для взыскания убытков и/или взыскания процентов, 

сторона мирового соглашения будет вынуждена вновь обратиться в суд для 

разрешения в исковом порядке нового спора с тем же лицом. 

Таким образом, складывается ситуация, когда сторона мирового 

соглашения в случае неисполнения его условий добровольно и являясь 

фактически нарушителем гражданско-правового обязательства, установленного 

мировым соглашением, не несет никакой ответственности за его неисполнение 

в случае, если исполнит условия мирового соглашения до истечения суток с 

момента получения постановления о возбуждении исполнительного 

производства. 

Выполнение условий мирового соглашения зависит лишь от 

добросовестности стороны мирового соглашения. Недобросовестная сторона в 

случае не исполнения никаких имущественных потерь не несет. 

Недобросовестная сторона может умышленно не исполнять условия 

мирового соглашения до получения исполнительного лист, а после получения 

постановления о возбуждении исполнительного производства исполнить 

требования мирового соглашения и не понести за это никакой публично–

правовой ответственности. В тоже время другая сторона мирового соглашения, 

вынужденная претерпевать неблагоприятные последствия своего решения 

может пойти на примирение.  

Нормы о принудительном исполнении заключенного сторонами 

мирового соглашения при отсутствии его добровольного исполнения носят 

императивный характер. Поэтому стороны не вправе своим соглашением 
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ограничить использование данного порядка исполнения мирового соглашения, 

т.е. стороны правомочны не использовать возможность принудительного 

осуществления мирового соглашения, но не вправе соглашением сторон 

вводить ограничения в отношении государственного принуждения. 

Так, при рассмотрении кассационной жалобы суд установил, что 

сторонами было заключено мировое соглашение, одним из пунктов которого 

предусматривалось, что исполнительный лист по данному мировому 

соглашению не выдается (по причине перечисления ответчиком истцу 

обусловленной суммы)1. Признавая данное условие мирового соглашения 

противоречащим закону, суд правомерно указал, что возможность 

принудительного исполнения не может устраняться соглашением спорящих 

сторон. 

Итак, при отсутствии добровольного исполнения мирового соглашения 

(по делу искового производства или на стадии принудительного исполнения 

судебных актов) оно подлежит принудительному исполнению на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица 

– участника этого мирового соглашения. В литературе указывается, что суд 

обязан выдать такой исполнительный лист незамедлительно, если только лицо, 

заключившее мировое соглашение, заявило о его неисполнении другой 

стороной в порядке и в сроки, предусмотренные этим соглашением2. 

В частности, суд кассационной инстанции, установив, что мировое 

соглашение, заключенное сторонами, не было исполнено должником в 

оговоренный в нем срок (платежи по мировому соглашению должны были 

производиться должником ежемесячно в течение трех лет, а за период более 

одного года со дня наступления срока исполнения не было произведено ни 

                                                 
1 Постановление ФАС Московского округа от 26 февраля 2002 г. по делу № КГ-А40/791-02. 

2 См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М.: Городец-издат, 2003. С. 417. Ранее исполнительный 

лист на принудительное исполнение мирового соглашения выдавался сразу после вынесения 

определения об утверждении мирового соглашения. Действующее законодательство 

отказалось от этого правила: ст. 142 АПК РФ исключает необходимость выдачи 

исполнительного листа одновременно с определением, утверждающим мировое соглашение. 
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одного платежа), указал на обязанность суда выдать исполнительный лист на 

принудительное исполнение мирового соглашения1. 

Частью 4 ст. 319 АПК РФ предусматривается общее правило, согласно 

которому по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист. 

Учитывая, что выдача одного исполнительного листа может в некоторых 

случаях затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, ст. 

319 АПК РФ прямо устанавливает конкретные ситуации, когда суд выдает 

несколько исполнительных листов. Таких ситуаций предусмотрено в законе 

две: если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против 

нескольких ответчиков или если исполнение должно быть произведено в 

различных местах (ч. 5 ст. 319 АПК РФ) либо если судебный акт 

предусматривает взыскание денежных сумм с солидарных ответчиков (ч. 6 ст. 

319 АПК РФ). 

Применительно к исполнению мирового соглашения в отношении 

применения норм ст. 319 АПК РФ, регламентирующей выдачу 

исполнительного листа, для целей принудительного исполнения нужно 

отметить следующее. 

Во-первых, мировое соглашение, заключаемое двумя (и более) лицами 

может содержать условия о правах и обязанностях обеих сторон (взаимное 

обязательство), что потребует выдачи нескольких исполнительных листов, если 

обязательства, возникшие из мирового соглашения, добровольно не исполнил 

ни один из его участников. Следуя правилу ч. 2 ст. 142 АПК РФ, 

предусматривающей выдачу исполнительного листа по ходатайству лица, 

заключившего мировое соглашение, можно говорить о том, что для целей 

исполнения мирового соглашения вполне допустима выдача не одного, а 

нескольких исполнительных листов различным субъектам мирового 

соглашения. 

                                                 
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 апреля 2006 г. по делу № Ф04-

1631/2006(21413-А81-39). 
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Во-вторых, выдача исполнительного листа для принудительного 

исполнения мирового соглашения каждому из лиц, заключивших мировое 

соглашение, допускает применение упомянутых выше правил п. 5 и 6 ст. 319 

АПК РФ. Иными словами, при наличии обстоятельств, указанных в п. 5 и 6 ст. 

319 АПК РФ, лицо, заключившее мировое соглашение, вправе получить 

несколько исполнительных листов. 

Важным представляется вопрос о корректности условий мирового 

соглашения, особенно в части, касающейся их исполнимости. Так, 

действующее законодательство, не предусматривает возможности понуждения 

лица к отчуждению его имущества, к приобретению имущества, которое лицо 

обязалось приобрести в будущем при заключении мирового соглашения. 

Поэтому необходимо включать в мировые соглашения условия, касающиеся 

исключительно денежных требований, либо надеяться на добросовестность 

своего контрагента. Также необходимо учитывать и тот факт, что если мировое 

соглашение предполагает какие-либо взаимные обязательства сторон, то они 

должны быть прописаны очень подробно, с указанием мельчайших деталей1. 

Анализ судебной практики подтверждает приведенные выводы о 

необходимости включать в содержание мировых соглашений только 

исполнимые условия. Так, Московский областной суд в Апелляционном 

определении от 10.01.2013 № 33-25673 отказал в утверждении мирового 

соглашения, поскольку его условие по выплате денежной суммы было 

поставлено в зависимость как от определения виновного лица, нарушившего 

условия мирового соглашения, так и от наличия у ответчика препятствий к 

проезду к земельному участку, что по мнению суда недопустимо2. Также 

хотелось бы отметить, что суды неоднократно указывают на тот факт, что 

мировое соглашение не может быть утверждено без проверки его на 

исполнимость (в добровольном или принудительном порядке). Например, 
                                                 
1 Комиссаров А. Мировое соглашение в суде общей юрисдикции: подписывать или нет? 

[Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 
2 Апелляционное определение Московского областного суда от 10.01.2013 № 33-25673 

[Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
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следует отказ в утверждении, если не оговорена процедура исполнения 

(Постановление президиума Челябинского областного суда от 17.04.2002 г.) 

[или невозможно исполнить мировое соглашение принудительно в случае 

отказа (уклонения) сторон в добровольном порядке (Определение Пензенского 

областного суда от 03.06.2008 г. по делу № 33-1020)1. 

Часть 3 ст. 319 АПК РФ предусматривает выдачу исполнительного листа 

по общему правилу после вступления судебного акта в законную силу. Но, 

учитывая, что принудительному исполнению подлежит не утверждающее 

определение, а непосредственно само мировое соглашение в случае отсутствия 

его добровольного исполнения, момент, с которого допустимо требовать 

принудительного исполнения мирового соглашения, будет другим. 

В силу ч. 1 ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется 

добровольно лицами, его заключившими, в порядке и в сроки, которые им 

предусмотрены, следовательно, в период срока, установленного сторонами для 

добровольного исполнения обязанностей из судебной мировой сделки, ее 

принудительное исполнение недопустимо2. 

Судебная практика идет по этому пути. Например, по одному из дел при 

заключении мирового соглашения стороны согласовали дату окончания срока 

его добровольного исполнения, что, по мнению суда, не позволяет 

осуществлять принудительное исполнение мирового соглашения ранее 

истечения установленного срока3. 

Таким образом, исполнительный лист должен выдаваться только по 

истечении срока, предусмотренного мировым соглашением на добровольное 

исполнение. 

                                                 
1 Определение Пензенского областного суда от 03.06.2008 по делу № 33-1020 [Электронный 

ресурс] – СПС «Консультант Плюс». 
2 Аналогичная точка зрения высказана Э.М. Мурадьян, которая отмечает, что 

принудительное исполнение не может иметь мест в пределах срока для добровольного 

исполнения (см.: Мурадьян Э.М. Цивилистика: право и процесс. Синхронность правил 

[Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс»). 
3 Постановление ФАС Поволжского округа от 3 июля 2001 г. по делу № 4380/2000-13. 
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Срок добровольного исполнения обязательств из мирового соглашения 

может устанавливаться двумя способами: 

 – путем указания на день, когда это обязательство должно быть исполнено; 

 –путем указания периода времени, в течение которого будет исполнено 

обязательство. 

При отсутствии в мировом соглашении срока его добровольного 

исполнения и условий, позволяющих определить этот срок, такой срок 

исчисляется по правилам ст. 314 ГК РФ, если законом для данного вида (типа) 

договора не предусмотрен специальный срок исполнения обязательства. 

Положения ч. 8 ст. 141 АПК РФ, предусматривающие немедленное 

исполнение определения об утверждении мирового соглашения, не 

распространяются на собственно мировое соглашение. Если мировое 

соглашение создает материально-правовые последствия для его сторон, то 

определение об утверждении мирового соглашения – только процессуальные. 

Немедленное исполнение последнего допускает возможность выдачи 

исполнительного листа на взыскание государственной пошлины и иных 

судебных расходов вне зависимости от того, решен ли этот вопрос 

соглашением сторон (в мировом соглашении) или в общем порядке 

арбитражным судом. Данное положение основано на том, что уплата судебных 

расходов является публичной обязанностью сторон судебного процесса в 

государственном суде. 

Статья 113 Закона об исполнительном производстве предусматривает 

ответственность за неисполнение исполнительного листа должником, банком 

или иной кредитной организацией, а также ответственность за невыполнение 

законных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение 

законодательства об исполнительном производстве. 

Таким образом, действующее законодательство предусматривает меры 

публично-правовой ответственности, которые применяются к должнику (а 

также к иным лицам) по сути за «сопротивление» принудительной силе 
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государственной власти1. Такого рода санкции применяются к нарушителю 

обязательства, возникшего из мирового соглашения, с целью понудить его к 

исполнению принятой обязанности. Они не являются ответственностью по 

гражданско-правовому обязательству, так как являются мерой ответственности 

участников мирового соглашения не перед контрагентом, а перед государством 

за нарушение требований исполнительного законодательства, закрепляющего 

меры принуждения к исполнению различного рода актов.  

Нужно специально подчеркнуть, что содержащиеся в АПК РФ положения 

о принудительном исполнении мирового соглашения по правилам исполнения 

судебного акта исключают возможность обращения сторон мирового 

соглашения с самостоятельным иском о взыскании долга, признанного 

мировым соглашением (исключением из этого являются мировые соглашения, 

заключаемые по делам о несостоятельности (банкротстве)). И, как уже 

отмечалось выше, стороны не должны закреплять в мировых соглашениях 

условия об ответственности за неисполнение мирового соглашения (и 

соответственно они не обладают правом предъявления иска о применении к 

другой стороне мирового соглашения мер гражданско-правовой 

ответственности), поскольку АПК РФ предусматривает специальный порядок 

принудительного исполнения мирового соглашения2. Иной подход вступает в 

противоречие со ст. 142 АПК РФ. 

Предусмотренную в ст.324 АПК РФ, ст. 434 ГПК РФ возможность 

арбитражного суда изменить способ и порядок исполнения судебного акта 

нельзя отождествлять с правом судебного пристава-исполнителя обратить 

взыскание на имущество должника при отсутствии на его счетах денежных 

средств. Такое право предоставлено судебному приставу-исполнителю 

                                                 
1 Так, за неисполнение условий мирового соглашения на должника по заявлению судебного 

пристава-исполнителя был наложен судебный штраф (постановление ФАС Центрального 

округа от 19 апреля 2006 г. по делу № А62-2320/2003). 

2 К сожалению, судебная практика нередко обнаруживает решения, которыми 

удовлетворяются исковые требования о взыскании долга, подтвержденного мировым 

соглашением, а чаще – неустойки или штрафа за неисполнение мирового соглашения. 
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законодательством об исполнительном производстве, и для этого не требуется 

подавать заявление в арбитражный суд. 

Правило об обращении взыскания на имущество должника при 

отсутствии на его счетах денежных средств действует и в случае 

принудительного исполнения мирового соглашения: для этого не требуется 

дополнительного обращения в арбитражный суд. Данная позиция нашла свое 

отражение в судебно-арбитражной практике. 

Так, по одному из дел сторонами было заключено мировое соглашение, в 

соответствии с условиями которого одна из сторон обязалась уплатить другой 

стороне конкретную сумму денежных средств1. Впоследствии взыскатель 

обратился с заявлением об изменении способа и порядка исполнения мирового 

соглашения, которое было удовлетворено: взыскание было обращено на 

имущество должника. Постановлением апелляционной инстанции определение 

об изменении способа и порядка судебного акта было отменено, в 

удовлетворении заявления отказано. 

По–иному решается вопрос о разъяснении судебному приставу–

исполнителю требований, содержащихся в исполнительном листе, по которому 

принудительно исполняется мировое соглашение. 

В силу ч. 1 ст. 32 Закона об исполнительном производстве в случае 

неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его 

исполнения судебный пристав–исполнитель вправе обратиться в суд, 

выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении. Часть 2 

названной статьи Закона предусматривает обязанность суда дать такое 

разъяснение. 

Думается, что арбитражный суд в случае необходимости вправе 

разъяснить судебному приставу–исполнителю требования исполнительного 

листа, выданного на принудительное исполнение судебной мировой сделки, 

поскольку выдаче исполнительного листа предшествовали оценка судом 

                                                 
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 октября 2000 г. по делу № 928/95. 
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мирового соглашения на предмет его ясности и определенности, установление 

судом наличия обязанности, о принудительном исполнении которой заявлено 

кредитором, и формулирование судом этого вывода в исполнительном листе. 

Иными словами, четкость и ясность формулировок исполнительного листа, 

выданного во исполнение мирового соглашения, зависят от судьи, 

изложившего в исполнительном листе обязанность должника, вытекающую из 

мирового соглашения. 

Если в процессе уяснения содержания мирового соглашения у суда 

возникнут затруднения, с целью их преодоления он вправе воспользоваться 

правилами о толковании условий договора, установленными в ст. 431 ГК РФ. 

При этом толкование условий договора в рамках мирового соглашения 

возможно только путем выяснения буквального значения содержащихся в 

договоре слов и выражений – сопоставления с другими условиями и смыслом 

договора в целом (первый способ толкования договора, предусматриваемый ст. 

431 ГК РФ). Использование другого способа толкования договора – выяснения 

действительной общей воли сторон исходя из цели договора, анализа 

переговоров и переписки, практики деловых отношений сторон и т.д. – 

существенно ограничено отсутствием соответствующих материалов. 

Следовательно, определяя содержание условий мирового соглашения, суд 

будет исходить из буквального значения содержащихся в нем слов и 

выражений. 

Например, при рассмотрении дела о выдаче взыскателю дубликата 

исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения 

суд кассационной инстанции, рассматривавший дело, указал следующее1. 

Содержащееся в исполнительном листе условие п.2 носит неоднозначный 

характер, не позволяющий определить, является ли указанный пункт условием 

имущественной ответственности или предусматривает порядок взыскания 

основной суммы долга в случае нарушения условий мирового соглашения. По 

                                                 
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 апреля 2004 г. по делу № Ф03-А73/04-

1/806 
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мнению суда кассационной инстанции, суд при утверждении мирового 

соглашения мог исходить только из второго значения данного пункта (считать 

это условие, устанавливающим порядок взыскания суммы долга). 

Такое толкование суда кассационной инстанции с учетом факта 

добровольного исполнения должником условий мирового соглашения повлекло 

за собой отказ в выдаче дубликата исполнительного листа. Иной вывод, как 

отмечал суд кассационной инстанции, нарушал бы интересы должника. 

Примирение сторон в судах посредством заключения мировых 

соглашений имеет значительный потенциал с точки зрения процессуальной 

экономии и эффективного разрешения споров. Препятствием к более широкому 

применению данной процедуры является отсутствие сложившегося в судебной 

практике единообразного подхода к пониманию природы мирового соглашения 

и пределов полномочий судьи в примирении сторон. В связи с этим путем 

внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации либо разъяснений судебной практики высшим судебным органом 

необходимо определить понятие мирового соглашения, условия его 

заключения, расширить права и уточнить обязанности суда с целью 

исключения формального подхода. 

Правила процессуального оформления мировых соглашений и 

требования, касающиеся их допустимости, определены в положениях части 

второй ст. 39 и части третьей ст. 173 ГПК РФ. 

Как указано в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 июня 2008 г. № 11, особое значение имеет проверка условий 

мирового соглашения, заключенного сторонами, и процессуальное закрепление 

соответствующих распорядительных действий сторон в предварительном 

судебном заседании  (ст. 152 ГПК РФ). Условия мирового соглашения 

заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами, 

а если мировое соглашение выражено в письменном заявлении суду, то оно 

приобщается к делу, на что указывается в протоколе (ч. 1 ст. 173 ГПК РФ). 
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Как правило, условия мирового соглашения оформляются путем 

составления сторонами адресованного суду заявления, которое в дальнейшем 

приобщается к материалам дела, но иногда они вносятся непосредственно в 

протокол судебного заседания. 

Положения части второй ст. 173 ГПК РФ являются процессуальной 

гарантией добровольности волеизъявления стороны при заключении мирового 

соглашения. 

Таким образом, если в адресованном суду письменном ходатайстве 

стороны подтвердили, что последствия заключения мирового соглашения им 

известны и понятны и у суда отсутствуют основания сомневаться в этом, 

требования части второй ст. 173 ГПК РФ следует признать выполненными. 

Закрепляя в ГПК РФ возможность совершения мировых соглашений в устной 

форме, законодатель, вероятно, стремился к упрощению оформления мировых 

соглашений (в особенности в случаях, когда дело касается мелких бытовых 

сделок или, например, семейных отношений), а кроме того, вероятно, следовал 

сложившейся традиции: российское процессуальное законодательство всегда 

допускало возможность устного мирового соглашения. 

Следует отметить, что мировое соглашение может быть заключено на 

основаниях, предложенных истцом, ответчиком или взаимосогласованных ими, 

когда истец отступает от части своих требований, остальное же признаётся 

ответчиком. 

Судебное мировое соглашение может быть заключено только между 

сторонами, так как именно они являются субъектами спорного материального 

правоотношения, в том числе третьими лицами, заявляющими самостоятельные 

требования на предмет спора. 

В отличие от мирового соглашения в исковом процессе, которым прекращается 

производство по делу, мировое соглашение при исполнении судебного акта не 

прекращает судебного исполнительного производства, за исключением случаев 
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отказа от взыскания». Нельзя изменить «первоначальное» мировое соглашение, 

можно лишь заключить новое.  

Важным представляется вопрос о корректности условий мирового 

соглашения, особенно в части, касающейся их исполнимости. Так, 

действующее законодательство, не предусматривает возможности понуждения 

лица к отчуждению его имущества, к приобретению имущества, которое лицо 

обязалось приобрести в будущем при заключении мирового соглашения. 

Поэтому необходимо включать в мировые соглашения условия, касающиеся 

исключительно денежных требований, либо надеяться на добросовестность 

своего контрагента. Также необходимо учитывать и тот факт, что если мировое 

соглашение предполагает какие-либо взаимные обязательства сторон, то они 

должны быть прописаны очень подробно, с указанием мельчайших деталей. 

 Таким образом, по нашему мнению, в мировых соглашениях возможно 

установление отдельных видов гражданско-правовой ответственности за его 

неисполнение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Российское право и практика находятся на пути дальнейшего 

совершенствования норм, относящихся к мировому соглашению.  

Общими признаками, присущими понятию «мировое соглашение» в 

гражданском судопроизводстве, на наш взгляд являются: 

− мировое соглашение имеет не только материально-правовое значение – 

урегулирование спорного правоотношения, но и процессуально-правовое – 

прекращение производства по делу на основании волеизъявления сторон; 

− мировое соглашение  - по своей юридической природе есть договор;  

− свобода волеизъявления сторон на заключение мирового соглашения 

выражается в форме совершения ими распорядительных действий  (ст.39 ГПК); 

− целью заключения мирового соглашения является прекращение 

возникшего спора; 

− мировое соглашение может быть заключено только между участниками 

спорных материальных правоотношений – сторонами и третьими лицами, 

заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора; 

− утверждение судом и оформление определением суда. 

Взаимность уступок не может рассматриваться одним из признаков 

мирового соглашения. Этот вопрос является спорным в литературе, на наш 

взгляд, правильной является точка зрения ученых о том, что при заключении 

мирового соглашения стороны достигают соглашения на определенных 

условиях. Соглашаясь с позицией А.И. Зинченко, полагаем, что включение в 

понятие мирового соглашения в качестве характеризующего признака наличие 

взаимных уступок не соответствует сущности заключаемого сторонами акта. 

Мировое соглашение может быть заключено и без взаимных уступок. В 

противном случае, суды при утверждении мирового соглашения вынуждены 

были бы устанавливать наличие взаимных уступок, а, не обнаружив их, 
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отказывать в утверждении мирового соглашения. Однако мы не исключаем, что 

взаимные уступки возможны, но не обязательны.  

Исходя из вышеназванных признаков под мировым соглашением, 

считаем, следует понимать распорядительное действие сторон, третьих лиц, 

заявляющих самостоятельное требование, направленное на добровольное 

урегулирование спорных отношений о прекращении спора, путем заключения 

соответствующего договора, условия которого утверждаются судом. 

По своему процессуальному значению определение о мировом 

соглашении есть суррогат судебного решения. Мировое соглашение подлежит 

исполнению принудительно в порядке исполнительного производства наряду с 

решением суда. Суд может не принять мировое соглашение, если оно 

противоречит закону или нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц. Принимая мировое соглашение, суд выносит соответствующее 

определение, которым одновременно прекращается производство по делу. 

Отказ в принятии мирового соглашения должен быть надлежаще мотивирован 

судом в своем определении. 

Изучение вопроса о распорядительных действиях сторон позволяет 

сделать вывод о том, что первым этапом развития производства в суде является 

возбуждение гражданского дела. С момента принятия искового заявления, или 

заявления процесс считается возбужденным, кредитор становится истцом, а 

должник – ответчиком. У них появляется возможность пользоваться своими 

процессуальными  и распорядительными правами (в том числе - заключать 

мировое соглашение) правами и нести процессуальные обязанности.  

Помимо очевидной пользы для реализации сторонами своих прав, 

согласованных в мировых соглашениях, возможность утверждения судом 

мировых соглашений вне зависимости от того, заключены ли они за рамками 

судебного разбирательства или в таких рамках, помогла бы решить проблему 

правового статуса внесудебных соглашений об урегулировании споров. Это 

отражало бы единство правовой природы мирового соглашения. 
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Существует проблема игнорирования судом стадии подготовки и, 

соответственно, игнорируется одна из задач этой стадии – примирение сторон, 

путем заключения мирового соглашения (ст. 148 ГПК РФ). В большей степени 

это связано с загруженностью судов, большим количеством гражданских дел в 

судах первой инстанции и, особенно, у мировых судей. Некоторые ученые и 

практики отмечают еще и отсутствие компетентности ведения процесса и 

связанных с ним действий  по заключению мирового соглашения. В частности, 

речь идет об отсутствии разъяснительной работы судьи (не проявляют должной 

активности к заключению сторонами мирового соглашения; не всегда 

разъясняют последствия заключения мирового соглашения). Имеют место 

ошибки в определениях суда об утверждении мирового соглашения. Принятие 

судом к производству дела с нарушением правил подсудности. Не всегда судьи 

обращают внимание наличие полномочий у представителей на заключение 

мирового соглашения. Таким образом, по мнению ученых и практиков, на 

сегодняшний день роль суда по исполнению требований процессуального 

законодательства о заключении мирового соглашения сторонами пассивна и 

формальна. 

В связи этим, предлагаем разработать меры, стимулирующие стороны к 

заключению мирового соглашения.  

К таким мерам следует отнести гарантированное получение сведений 

сторонами о преимуществах утверждения мирового соглашения. Сведения об 

этом должны содержаться на стендах в судах, находящихся на видном месте, а 

так же должны быть и в определении о подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

В АПК закреплено материальное стимулирование сторон по заключению 

мирового соглашения (возврат истцу половины уплаченной государственной 

пошлины). Аналогичную меру стимулирования, на наш взгляд, следует внести 

и в ГПК. 
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По желанию сторон должна быть обеспечена конфиденциальность 

условий примирения – в случаях подачи ходатайства о проведении закрытого 

судебного заседания одной из сторон должно проводиться закрытое судебное 

заседание об утверждении мирового соглашения. В связи с чем, на наш взгляд, 

необходимо внести соответствующие дополнения в ст. 10 ГПК. 

После отложения судебного разбирательства с целью обсуждения 

сторонами условий мирового соглашения, суд, на наш взгляд, обязан 

проверить, какие конкретные меры для примирения выполнены сторонами. В 

случае их непринятия или намеренного затягивания процесса он налагает 

судебный штраф на виновную сторону за злоупотребление процессуальным 

правом. В связи с этим предлагаем внести дополнения в ст. 99 ГПК следующего 

содержания: «Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск 

или спор относительно иска, либо систематически противодействовавшей 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, либо в 

случае намеренного затягивания процесса при заключении условий мирового 

соглашения, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за 

фактическую потерю времени. Размер компенсации определяется в разумных 

пределах и с учетом конкретных обстоятельств». 

При утверждении мирового соглашения предлагаем не прекращать 

производство по делу, а приостанавливать до момента предполагаемого 

исполнения его условий. В связи с этим предлагаем дополнить ст. 215 ГПК 

следующего содержания: Суд обязан приостановить производство по делу в 

случае: − до исполнения сторонами условий мирового соглашения. После 

исполнения условий мирового соглашения сторонами суд, на наш взгляд, 

должен  принять одно из решений: о прекращении производства по делу (при 

отсутствии заявления о возобновлении производства в течение 1 месяца с 

предполагаемого исполнения), о возобновлении производства по делу при 

заявлении одной из сторон и рассмотрение дела по существу. 
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В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

регулирование института мирового соглашения остается фрагментарным и 

поверхностным, нежели в Арбитражном процессуальном кодексе. В частности, 

в ГПК нет главы о мировом соглашении. С учетом значимости данного 

института предлагаем дополнить ГПК самостоятельной главой 14-1 «Мировое 

соглашение» следующего содержания: 

Ст. 153.1. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве 

понимается как распорядительное действие сторон, третьих лиц, заявляющих 

самостоятельное требование, направленное на добровольное урегулирование 

спорных отношений о прекращении спора, путем заключения 

соответствующего договора, условия которого утверждаются судом. 

Ст. 153.2. Стороны вправе окончить дело мировым соглашением.  

Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

В случае не утверждения мирового соглашения сторон суд выносит об 

этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу. 

Ст. 153.3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, прокурор, лица, подавшие заявление в защиту 

законных интересов других лиц, не обладают правом заключать мировые 

соглашения. 

Ст. 153.4. Представитель стороны вправе заключать мировое соглашение 

от имени представляемого только в том случае, если такое право специально 

оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. 

Ст. 153.5. При заключении мирового соглашения стороны обязаны 

предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том числе 

расходов на оплату услуг представителей. В том случае, если стороны такой 

порядок не предусмотрели, этот вопрос решает суд. 

Ст. 153.6. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству 

принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, при 
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рассмотрении дела по существу выясняет, не желают ли стороны закончить 

дело мировым соглашением, суд обязан разъяснить сторонам последствия 

заключения мирового соглашения. 

Ст. 153.7. Условия мирового соглашения заносятся в протокол судебного 

заседания и подписываются обеими сторонами, а если заявления сторон 

выражены в письменном виде, то они приобщаются к делу, что отражается в 

протоколе судебного заседания. В определении об утверждении мирового 

соглашения указываются его условия. 

Ст. 153.8. В случае утверждения мирового соглашения суд обязан 

приостановить производство по делу до исполнения сторонами условий 

мирового соглашения. После исполнения условий мирового соглашения 

сторонами суд, должен  принять решение: о прекращении производства по делу 

(а при отсутствии заявления о возобновлении производства в течение 1 месяца 

с предполагаемого исполнения), о возобновлении производства по делу при 

заявлении одной из сторон и рассмотрение дела по существу. 

Ст. 153.9. Правом обжалования определения об утверждении мирового 

соглашения обладают лица, его заключившие, а также иные лица, которые 

считают свои права или законные интересы нарушенными его условиями. 

Ст. 153.10. Определение суда об утверждении мирового соглашения 

подлежит немедленному исполнению. 

Ст.153.11. В случае если мировое соглашение содержит условия, которые 

не могут быть исполнены в порядке исполнительного производства, сторона 

вправе добиваться его исполнения посредством подачи нового иска из 

мирового соглашения. 

Ст. 153.12. Стороны, заключившие мировое соглашение, вправе 

ходатайствовать о выдаче по нему исполнительного листа в течение всего срока 

исполнения мирового соглашения.  

Существуют и другие факторы, которые объясняют, почему механизм по 

заключению мировых соглашений не работает в полном объеме. 
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Важным, например, представляется вопрос о корректности условий 

мирового соглашения, особенно в части, касающейся их исполнимости. Так, 

действующее законодательство, не предусматривает возможности понуждения 

лица к отчуждению его имущества, к приобретению имущества, которое лицо 

обязалось приобрести в будущем при заключении мирового соглашения. 

Поэтому необходимо включать в мировые соглашения условия, касающиеся 

исключительно денежных требований, либо надеяться на добросовестность 

своего контрагента. Также необходимо учитывать и тот факт, что если мировое 

соглашение предполагает какие-либо взаимные обязательства сторон, то они 

должны быть прописаны очень подробно, с указанием мельчайших деталей. 

В тех случаях, когда законом установлена необходимость утверждения 

соглашения об урегулировании спора или мирового соглашения судом, 

оспариванию подлежит не оно само, а судебный акт, его утвердивший. 

Независимо от порядка оспаривания к мировому соглашению предъявляются 

одинаковые требования. 

Чтобы не возникло проблем, связанных с принудительным исполнением 

мирового соглашения, судам следует проверять, чтобы условия мирового 

соглашения были ясными, определенными, четко изложенными.  

Мировое соглашение должно разрешать спор окончательно и не 

содержать поводов для возбуждения новых споров. В мировом соглашении 

конкретно должен быть указан срок и порядок исполнения. 

Таким образом, институт мирового соглашения требует дальнейшего 

законодательного совершенствования. Указанная деятельность должна 

происходить с использованием опыта, накопленного отечественной 

процессуальной наукой, а также оправдавших себя положений в 

соответствующих областях, действующих за рубежом. 
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