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Роль суда в примирении сторон весьма значительна. Она не 

ограничивается обязанностью суда проверять мировое соглашение на 

соответствие требованиям, предъявляемым к нему действующим 

законодательством. 

В настоящее время в законодательстве все больше внимание уделяется 

досудебному урегулированию конфликта и примирению сторон. Так, 

недавними изменениями в арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации был введен обязательный претензионный порядок по отношению 

к практически всем категориям гражданско-правовых споров. 

В связи с этим, обоснованно выглядит позиция законодателя, в 

соответствии с которой суд при подготовке дела к судебному 

разбирательству обязан принять меры для примирения сторон. Указанное 
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положение содержится в статьях 149, 150 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, а также в статьях 135, 138 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Существующий подход рассматривает мировое соглашение только как 

процессуальный документ, что приводит к выдвижению ошибочного 

утверждения, в соответствии с которым стороны, прибегшие к судебному 

урегулированию спора, наделяются правом самостоятельного разрешения 

спора по существу, то есть осуществляют функцию суда.  

В связи с этим, ряд ученых считает, что, суд таким образом«как бы 

снимает с себя ответственность за необоснованность судебного акта»1. 

Однако, предоставление возможности руководства процессом самим 

сторонам невозможно. Стороны спора не могут руководить процессом, 

вынося самостоятельно решения и исполняя тем самым функцию суда.   

Более того, окончание судебного процесса происходит не посредством 

заключения сторонами мирового соглашения, а только путем вынесения 

определения об его утверждении.  

Участие суда в примирении сторон не оканчивается утверждением 

мирового соглашения. На практике довольно часто возникают трудности с 

его исполнением, что заставляет одну из сторон снова обращаться в суд за 

получением исполнительного листа на принудительное исполнение мирового 

соглашения. 

Гражданский процессуальный кодекс регулирует в значительно 

меньшей степени нежели Арбитражный процессуальный кодекс порядок 

принудительного исполнения миррового соглашения. Так, в соответствии со 

статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в 

порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое 

соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

                                                 
1 Сердюкова Н.В., Князев Д.В. Мировое соглашение в практике арбитражных судов// Арбитражная 

практика. 2003. №4. С. 49. 
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исполнению по правилам, предусмотренным законодательством для 

принудительного исполнения судебного решения на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по заявлению 

одной из сторон, заключившей мировое соглашение. 

Существующие положения процессуального законодательства 

Российской Федерации устанавливающее привила для принудительного 

исполнения мирового соглашения аналогичные с правилами исполнения 

судебного решения фактически приводит к отождествлению понятий 

«мировое соглашение» и «судебный акт». 

Рассмотрение мирового соглашение с позиции процессуального 

судебного акта является ошибочным, что влечет за собой неверное 

применение отдельных положений процессуального законодательства.  

Исходя из положений статьи 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, напрашивается вывод, о том что мировое соглашение (в аспекте 

гражданско-правовой сделки) является юридическим фактом, влияющим на 

возникновение гражданских прав и обязанностей сторон спора, также как и 

судебное решение. Тем не менее, правовая природа мирового соглашения не 

равна правовой природе судебного решения. 

Именно отождествление судебного акта и мирового соглашение 

породило неопределенность и споры относительно природы мирового 

соглашения. Утверждение мирового соглашение и прекращение в связи с 

этим судебного процесса как правило рассматривается как один из признаков 

мирового соглашения, что позволяет отнести его к процессуальным актам, 

целью которого является окончания производства по делу. 

Однако, целью заключения мирового соглашение является разрешение 

возникшего между сторонами конфликта, и в случае достижения сторонами 

договоренности - извлечение взаимной выгоды, в связи с чем стороны 

заключившие мировое соглашение теряют интерес и целесообразность в 

дальнейшем участии в судебном разбирательстве. Урегулирование 
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конфликта и заключение мирового соглашения на взаимовыгодных 

положениях фактически и есть разрешение самого спора. 

Отсутствие конфликта между сторонами и достижение соглашения 

относительно требований обеих сторон лишает суд оснований продолжать 

рассматривать в судебном порядке данный спор. В итоге, из-за отсутствия 

спора между сторонами, судебный процесс лишается предмета рассмотрения, 

что является катализатором прекращения производства по делу. 

Вмешательство суда в процесс заключения мирового соглашения, а также 

предоставление возможности суду регулировать условия на которых 

заключается мировое оглашение, означало бы нарушение 

основополагающего принципа гражданского права – принципа 

диспозитивности. В связи с этим стороны сами решают на каких условиях им 

выгоднее заключать мировое соглашение. 

Таким образом, мировое соглашение следует рассматривать как 

предпосылку для прекращения производства, а непосредственным 

основанием для прекращения производства является отсутствие спора между 

сторонами.  

Более того, такое законодательное отождествление накладывает не 

только ряд особенностей на процедуру исполнения мирового соглашения, но 

и некоторые ограничений на его содержание. 

В частности, это касается положений об ответственности за нарушение 

положений мирового соглашения. Стороны, заключающие мировое 

соглашение не вправе предусмотреть в нем неустойку, штраф, пени, а также 

ограничить его принудительное исполнение. 

Указанная позиция была выражена Федеральным Арбитражным Судом 

Московского округа в Постановлении от 26 февраля 2002 года по делу №КГ-

А40/791-022. В данном Постановлении суд отметил, что определение об 

утверждении мирового соглашения равнозначно по последствиям судебному 

                                                 
2 Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 26 февраля 2002 года по делу 

№КГ-А40/791-02// http://www.szrf.ru/ 
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решению и в связи с этим, возможность принудительного исполнения такого 

определения не может устраняться соглашением сторон. 

Таким образом, для осуществления принудительного исполнения 

мирового соглашения требуется заявление одной из сторон на выдачу 

исполнительного листа.  

По общему правилу, установленному статьей 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации по каждому судебному 

акуту выдается только один исполнительный лист. 

Указанная статья содержит ряд исключений из общего правила, таких 

как принятие судебного акта в отношении нескольких ответчиков либо в 

пользу нескольких истцов в пользу нескольких истцов с учетов условия, что 

исполнение судебного акта должно производиться в различных местах. В 

таких случаях взыскатель обращается в арбитражный суд с ходатайством о 

выдаче нескольких исполнительных листов, а суд в свою очередь выдает 

листы точным указанием в каждом из них места исполнения или той части 

судебного акта, которая подлежит исполнению по данному исполнительному 

листу. 

В связи с тем, что мировое соглашение имеет двусторонний характер, 

оно может содержать взаимные обязанности сторон по отношению друг у 

другу. Возможны ситуации, при которых потребуется выдача нескольких 

исполнительных листов. Например, если обязательства, возникшие из 

мирового соглашения, добровольно не исполнил ни один из его участников.  

Анализируя правила части 2 статьи 142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 

выдачу исполнительного листа по ходатайству лица, заключившего мировое 

соглашение, можно сделать вывод о том, в целях обеспечения исполнения 

мирового соглашения вполне возможна одновременная выдача  

исполнительных листов противоположным сторонам мирового соглашения. 
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Несмотря на то, что мировое соглашение само по себе не является 

судебным актом, принудительному исполнению подлежит не определение о 

его утверждении, а непосредственно само мировое соглашение. В результате, 

несмотря на законодательное закрепление положения о выдаче 

исполнительного листа сразу после утверждения мирового соглашения, в 

случае если в текст мирового соглашения включены условия о сроке 

исполнения обязательства должника, исполнительный лист будет выдаваться 

только после истечения указанного срока.  

Так, в Постановлении от 06 сентября 2011 года №5263/11 Президиум 

Высшего  Арбитражного Суда отметил, что мировое соглашение исполняется 

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

предусмотрены этим соглашением3. Мировое соглашение, не исполненное 

добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 

VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 

основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (статья 142 Кодекса). 

Таким образом, исполнительный лист выдается только после того, как 

сроки на его добровольное исполнение, указанные в мировом соглашении 

пройдут. 

Хотелось бы отметить, что содержащиеся в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации 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)). 

Ненадлежащие исполнение должником денежного обязательства, 

возникающего из мирового соглашения, является по своей сути способом 

                                                 
3 Постановление Президиума Высшего  Арбитражного Суда от 06 сентября 2011 года №5263/11// 

http://www.szrf.ru/ 
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пользования денежными средствами кредитора и расценивается судами как 

попытка беспроцентного кредитования за счет средств одной из сторон. 

Поэтому суды удовлетворяют требования кредитора о взыскании платы за 

такое пользование по правила статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что институт 

мирового соглашения, являясь отчасти гражданско-правовой сделкой, носит 

характер диспозитивности и стороны свободны в выборе положений и 

взаимных уступок, включаемых в текст мирового соглашения, суд в 

процедуре утверждения и исполнения мирового соглашения играет 

значительную роль. Это обусловлено тем, что суд осуществляет такие 

важные задачи, как проверка мирового соглашения на соответствие 

требованиями действующего законодательства, а также, что является одной 

из наиболее важных задач суда в данном процессе, придает принятому 

сторонами мировому соглашению силу судебного акта путем вынесения 

определения об утверждении мирового соглашения.  
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