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Аннотация: в мировом соглашении должны быть решены все заявленные 

требования, более того рассмотрен вопрос по распределению судебных 

расходов. Мировое соглашение должно однозначно дать ответ на то, что 

стороны должны исполнить в какие сроки, кто что прощает. Данная статья 

посвящена исследованию правовой природы мирового соглашения и его роли в 

гражданском судопроизводстве. 
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Annotation: in the amicable agreement all stated requirements must be 

resolved, moreover, the issue of the distribution of legal expenses is considered. An 

amicable agreement should unequivocally give an answer to what the parties must 

fulfill in what time frame, who forgives what. This article is devoted to the study of 

the legal nature of the settlement agreement and its role in civil proceedings. 
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Стороны могут на любой стадии судебного процесса заключить мировое 

соглашение. Судья всячески этому будет способствовать. Третье лицо вправе 

участвовать в его заключении в качестве стороны, если заявляет 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Если третье лицо 

таких требований не заявляет, то оно вправе выступать участником мирового 

соглашения, если по его условиям такое лицо приобретает права либо на него 

возлагаются обязанности (ч. 1 ст. 153.8 ГПК РФ). 

Для заключения мирового соглашения необходимо иметь 

соответствующие полномочия ст. 54 ГПК РФ. Право на заключение мирового 

соглашения, должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым лицом. Первое что проверит судья – это имеется ли у сторон 

указанное право. Если данное право имеется у сторон, то в соответствии с п.2 

ст.39 ГПК РФ суд проверяет противоречит мировое соглашение закону или 

нарушает права и законные интересы других лиц. В дальнейшем суд выносит 

определение об утверждении мирового соглашения. После этого стороны не 

имеют права обращаться в суд с иском друг к другу по такому же спору (ст. 

220-221 ГПК РФ). И обжалование данного определениядостаточно 

проблематично.  

Гражданское судопроизводство основано на принципе диспозитивности, 

суть которого заключается в предоставлении сторонам широкой свободы в 

распоряжении предметом спора и своими процессуальными правами. Одно из 

проявлений принципа диспозитивности – предоставление сторонам права после 

возбуждения дела в суде урегулировать возникший спор путем заключения 

мирового соглашения. 

Мировое соглашение – это договор, в котором стороны заново, как 

правило, путем взаимных уступок, определяют свои права и обязанности в 

спорном материальном правоотношении. 

Причины, которые побуждают стороны закончить дело миром, различны. 

Однако в любом случае мирное завершение спора является положительным 



моментом, а примирение сторон указано законодателем в качестве одной из 

задач подготовки дела к судебному разбирательству. 

Мировое соглашение не означает, что истец отказывается от судебной 

защиты. В случае неисполнения мирового соглашения оно подлежит 

принудительному исполнению в том же порядке, какой установлен для 

исполнения судебных решений (посредством выдачи исполнительного листа и 

предъявления его к взысканию). 

Заключение мирового соглашения в гражданском процессе возможно 

только в исковом производстве (в отличие от арбитражного процессуального 

законодательства, которое допускает заключение мирового соглашения также 

по делам, возникающим из публичных правоотношений). 

Итак, мировое соглашение представляет собой договор между 

участниками спора, в тексте которого указываются пути решения проблемы, 

права и обязанности сторон, а также ответственность за невыполнение условий. 

Таким договором прекращается спорная ситуация, исчерпывается проблема. 

Отличительной особенностью от любых других договорных отношений 

является необходимость утверждения судом, что придает достигнутой 

договоренности силу судебного решения [3, с. 93; 4]. 

Составить соглашение могут не только стороны, но третьи лица, которые 

заявили самостоятельные требования. Представитель вправе обратиться с 

заявлением о мировой договоренности, если в доверенности на его имя прямо 

указано полномочие на совершение данного действия. Иные участники 

судебного разбирательства не вправе подписывать соглашение. 

Возможность подписания мировой договоренности закреплена в статье 

39 ГПК РФ [1]. Следует помнить, что мировое соглашение может быть 

достигнуто только в гражданско-правовом процессе. Оно представляет собой 

особый вид договора. Это значит, что к мировому соглашению применяются 

все нормы законодательства, которые действуют в отношении иной сделки. 

Однако из правила бывают исключения. Если мировое соглашение 



составляется при банкротстве компании, в его отношении будут действовать 

нормы административного права.  

Заявить о заключении мира по спору можно: устно, если это сделано в 

ходе судебного заседания, и тогда все озвученные условия будут обязательно 

записаны в протокол секретарем, скрепляются подписями сторон; письменно. 

Тогда проект мирового соглашения с подписями приобщается к материалам 

дела. 

Но суд не утвердит соглашение, если положения документа:  

– противоречат нормам закона;  

– нарушают права и интересы других лиц (п. 2 ст. 39 ГПК РФ). Здесь 

подразумевают интересы самих оппонентов, а также третьих лиц, в том числе 

тех, которые не принимали участия в разбирательстве. 

Когда одна из сторон спора предлагает условия примирения, суд это 

фиксирует. Условия, которые предлагает участник дела, вносят в протокол 

заседания суда. Потребуются подписи истца, ответчика или обеих сторон. Если 

проект соглашения подготовили заранее и предложили в письменном виде, 

заявление об этом и проект документа приобщают к материалам дела. В 

протоколе заседания отмечают, что соглашение включили в материалы (п. 1 ст. 

173 ГПК РФ) [2, с. 556]. 

При рассмотрении мирового соглашения в гражданском процессе суд 

обязан разъяснить сторонам дела последствия его заключения (п. 2 ст. 173 ГПК 

РФ). В частности, указать, что рассмотрение дела прекратят, если стороны 

согласятся с документом и суд его утвердит (ст. 220 ГПК РФ). А также что по 

данному основанию иск нельзя будет подать снова (ст. 134 ГПК РФ). 

Составленное соглашение передается судье для решения вопроса об 

утверждении, для этого назначается судебное заседание и приглашаются 

стороны. Если они не явятся и от них не поступит ходатайство о рассмотрении 

в их отсутствие, судья не вправе рассматривать вопрос об утверждении. С 

момента поступления в суд соглашение должно быть рассмотрено не позднее 

одного месяца. Согласно правилам, мировое соглашение должно быть 



утверждено судебным решением. Это придает компромиссу, закрепленному 

документально, юридическую силу. По этой причине его исполнение 

обязательно.  

В определении суд обязан указать конкретные условия договоренности, а 

также решение вопроса о возвращении истцу половины уплаченной им 

пошлины. Что касается стадии исполнения ранее вынесенного решения, здесь 

на основании ч. 1 ст. 50 Федерального закона РФ «Об исполнительном 

производстве» соглашением оканчивается не спор, а определяется порядок 

исполнения судебного акта.С заявлением о заключении мирового соглашения 

взыскатель или должник (или оба) обращаются в суд, который выносил ранее 

решение. 

Если суд вынес определение об утверждении, на основании него пристав 

прекращает производство. Если впоследствии мировое соглашение отменяется, 

по заявлению взыскателя или по инициативе пристава принудительное 

исполнение возобновляется вновь. 

Таким образом, мировое соглашение в гражданском процессе 

представляет собой документ, который содержит условия прекращения тяжбы. 

Проект соглашения предлагает одна из сторон спора. Чтобы документ приняли, 

оппонент должен согласиться с его содержанием, а суд – проверить на 

соответствие закону и утвердить. Заключение мирового соглашения в 

гражданском процессе является способом прекращения спора. 
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