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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу проблем, 

возникающих в рамках заключения мирового соглашения в гражданском 

процессе. Указывается, что мировое соглашение является документом, 

выступающим в качестве итога примирения сторон вне рамок использования 

иных примирительных процедур. Отмечается, что правовая регламентация 

заключения мирового соглашения не является совершенной, так как многие 

вопросы до сих пор надлежащим образом не урегулированы. Как следствие, 

автором выявляются существующие пробелы действующего 

законодательства и предлагаются возможные пути их решения.  
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PROBLEMS OF CONCLUSION OF THE WORLD AGREEMENT IN THE 

CIVIL PROCESS 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of problems arising in the 

framework of the conclusion of a settlement agreement in the civil process. It is 

indicated that a settlement is a document acting as a result of the reconciliation of the 
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parties outside the framework of the use of other conciliation procedures. It is noted 

that the legal regulation of the conclusion of a settlement agreement is not perfect, 

since many issues are still not properly resolved. As a result, the author identifies 

existing gaps in the current legislation and suggests possible solutions. 

Keywords: settlement, reconciliation, parties, approval, court. 
 

Примирение сторон в гражданском процессе является одним из 

важнейших правовых институтов, заслуживших отдельную правовую 

регламентацию в Гражданско-процессуальном кодексе РФ (далее-ГПК РФ) [1]. 

Полагаем, что во многом это обусловлено тем, что в результате примирения 

учитываются интересы каждой из сторон спорного правоотношения на фоне 

снижения общей нагрузки на судебные инстанции по рассмотрению споров. В 

связи с этим, в ч.1 ст. 153.1 ГПК РФ указывается, что суд принимает меры для 

примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь 

при этом интересами сторон, а также задачами судопроизводства. 

Одновременно с этим акцентируется внимание на том, что примирение сторон 

осуществляется на основе таких принципов, как принцип добровольности, 

конфиденциальности и равноправия.  

Кроме примирительных процедур, указанных в ст. 153.3 ГПК РФ, 

примирение сторон также допускается посредством заключения мирового 

соглашения. Как отмечается в ч.1 ст. 153.8 ГПК РФ, мировое соглашение может 

заключаться сторонами на любой стадии гражданского процесса, а также при 

исполнении судебного акта. Кроме сторон в процедуре заключения мирового 

соглашения могут принимать участие третьи лица вне зависимости от того, 

заявляют ли они самостоятельные требования или нет.   

Мировое соглашение утверждается исключительно судом и только в том 

случае, если мировое соглашение не нарушает права и законные интересы иных 

лиц и не вступает в противоречие с требованиями действующего 

законодательства. Случаи представления в суд таких соглашений не являются 

редкостью, что следует из анализа материалов судебной практики. В качестве 

примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2019 года 
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№ 307-ЭС19-12625 по делу № А56-110644/2018. Так, отказ в утверждении 

мирового соглашения был признан правомерным в связи с тем, что 

представленное сторонами мировое соглашение не соответствует требованиям 

закона и нарушает права и законные интересы других лиц [5].  

В статьях 153.9-153.11 ГПК РФ законодатель предусмотрел наличие 

специальных правил, посвященных заключению, утверждению и исполнению 

мирового соглашения. Например, в ч.1 ст. 153.9 ГПК РФ указывается, что 

мировое соглашение заключается в письменной форме и в обязательном 

порядке подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 

полномочий на заключение мирового соглашения. Мировое соглашение 

должно содержать сведения относительно размеров, сроков и условий 

исполнения обязательства [4, с. 72]. Однако, несмотря на детальную правовую 

регламентацию данного правового института в действующем законодательстве, 

правовое регулирование процедуры заключения мирового соглашения по-

прежнему присутствуют определенные пробелы.  

Так, в соответствии с ч.1 ст. 153.10 ГПК РФ, мировое соглашение 

утверждается судом, в производстве которого находится дело. Отсюда следует, 

что лица, участвующие в деле не имеют возможности прийти в суд без спора, 

сразу с мировым соглашением. Представляется, что данное положение едва ли 

можно назвать оправданным, так как возможность заключения мирового 

соглашения априори направлена на оптимизацию деятельности судов. В связи с 

этим, целесообразно предусмотреть данную возможность в действующем 

законодательстве, в частности, включив соответствующую норму в ст. 153.10 

ГПК РФ.  

Также определенные нарекания вызывает тот факт, что стороны не могут 

возобновить производство по делу в порядке ст. 219 ГПК РФ в случае 

возникновения необходимости изменить мировое соглашение [2, с. 177]. В 

данном случае субъектам мирового соглашения  предлагается заключить 

отдельный договор вне суда, либо обжаловать определение суда относительно 

утверждения мирового соглашения. Представляется, что изменение данного 
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положения существенно упростило бы процедуру изменения мирового 

соглашения, так как такая необходимость нередко возникает в практической 

деятельности.  

Особого внимания заслуживает вопрос относительно возможности 

заключения мирового соглашения процессуальными соучастниками (ч.1 ст. 40 

ГПК РФ). Так, в настоящее время, вопрос относительно возможности 

заключения мирового соглашения процессуальными соучастниками 

действующим законодательством не урегулирован. Одновременно с этим, 

представляется вполне естественным, что не является допустимым заключение 

мирового соглашения между соучастниками только на стороне истца или 

только на стороне ответчика, так как его заключение допускается только между 

сторонами, которые преследуют различные материально-правовые интересы [3, 

с. 100]. Одновременно с этим, не понятен общий механизм заключения 

мирового соглашения при наличии процессуального соучастия, что вполне 

обоснованно требует дополнительной правовой регламентации. Кроме того, в 

действующем законодательстве предлагается предусмотреть норму, в 

соответствии с которой, не допускается заключение мирового соглашения 

между процессуальными соучастниками одной из сторон.  

Таким образом, правовая регламентация заключения мирового 

соглашения не является совершенной на современном этапе развития, в связи с 

чем, нуждается в изменениях и дополнениях.  
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