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ЭВОЛЮЦИОННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Постоянно растущее количество судебных дел отри-

цательно сказывается на качестве правосудия. Издавна разрешение дел миро-
вым соглашением существенно уменьшало нагрузку на судебную систему. 
Именно зарубежный опыт сыграл огромную роль в становлении мирового со-
глашения в России. Цель работы – проанализировать эволюционное становле-
ние мирового соглашения с древних времен до наших дней.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа различных нормативных актов разного времени, таких 
как Законы XII таблиц, Законы Генриха I, Кодекс Наполеона, Соборное уло-
жение 1649 г., Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Гражданский 
процессуальный кодекс Италии 1940 г. и т.д. Методологической основой ста-
тьи явились как общенаучные (диалектический, системный, исторический), 
так и частноправовые методы познания действительности (сравнительно-пра-
вовой, формально-юридический). 

Результаты. Проведено изучение законодательства в нескольких зарубеж-
ных странах. Исследована история развития института мирового соглашения  
с древних времен до настоящего времени. Проанализированы основания воз-
никновения института мирового соглашения на различных этапах правовой 
истории.  

Выводы. Изученные материалы позволяют сделать вывод, что примири-
тельные процедуры прошли длительную эволюцию и по-разному использова-
лись в различных исторических условиях многими народами, но при этом все-
гда играли стабилизирующую роль. В существующей рыночной экономике 
мировое соглашение играет ключевую роль в судебной системе многих стран. 

Ключевые слова: эволюционное становление института мирового согла-
шения. 
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EVOLUTIONARY ESTABLISHMENT  
OF THE INSTITUTION OF AMICABLE AGREEMENT 

 
Abstract. 
Background. The ever-growing number of cases adversely affects the quality of 

justice. Since ancient times the resolution of cases by the amicable agreement signi-
ficantly reduced the burden on the court system. That international experience 
played a huge role in the amicable agreement in Russia. The purpose of this work  
is to analyze the evolution of the amicable agreement from ancient times to the 
present day. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved by 
analyzing various regulations of different periods, such as the Laws of XII tables, 
the Laws of Henry I, the Napoleonic Code, the Catholic Code of 1649, the Code of 
Civil Procedure of the RSFSR, the Code of Civil Procedure in Italy in 1940, etc.  
The methodological basis of the article were general scientific (dialectical, systema-
tic, historical) and private-legal methods of knowledge of reality (comparative-legal, 
formal-legal). 
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Results. The laws of several foreign countries were studied. Besides there was 
explored the history of the institution of amicable agreement since ancient times to 
the present. Also there were analyzed the reasons of occurrence of the amicable 
agreement institution in various stages of legal history. 

Conclusions. The reviewed materials suggest that the conciliation procedures 
have passed a long evolution and have been used in different ways in different his-
torical conditions by many nations, but they have always played a stabilizing role.  
In the current market economy, the amicable agreement plays a key role in the judi-
cial systems of many countries. 

Key words: evolutionary establishment of the institute of amicable agreement. 
 

Мировое соглашение как способ разрешения судебных споров появи-
лось задолго до современных законодательных норм. Свое правовое начало 
примирительные процедуры нашли в римском праве. Уже в Законах XII таб-
лиц допускалось, что стороны конфликта имели право примириться до нача-
ла рассмотрения дела судьей. Не исключалось также заключение мирового 
соглашения на стадии разбирательства дела в суде. Следует отметить, что 
римское право не различало гражданский и уголовный процессы. «Если при-
чинит членовредительство и не помирится с [потерпевшим], то пусть и ему 
будет причинено то же самое» (Таблица 8, параграф 2) [1]. 

Таким образом, институт мирового соглашения стал представлять со-
бой договор, при заключении которого прекращалось производство по делу. 

Следует отметить, что в Законах XII таблиц неоднократно упоминают-
ся примирительные процедуры. «Если [тяжущиеся стороны] не приходят  
к соглашению, пусть [они] до полудня сойдутся для тяжбы на форуме или 
комициуме…» (Таблица 1, параграф 7) [1]. Можно предположить, что данные 
«статьи» закона носили не только рекомендательный, но и обязательный ха-
рактер. То есть попытки примирения должны были иметь место в каждом до-
судебном разбирательстве.  

Конечно, как и сейчас, мировая сделка возникала путем взаимных или 
односторонних уступок («transactio»). Ю. Барон писал, что одна из сторон 
могла отказаться от части прав взамен признания остального либо, наоборот, 
получить признание всего права и за это обязаться дать обусловленное возна-
граждение контрагенту [2, с. 238]. 

В средневековой Европе возрастает значимость использования мирово-
го соглашения в судебном процессе. Как и судебное решение, кодекс Этель-
реда (Англия) предписывал обязательную юридическую силу мировому со-
глашению, заключенному сторонами. 

В той же Англии Законы Генриха I устанавливали: «Все споры решить 
дружеским единогласием»1. Следует отметить, что с развитием торговых от-
ношений требовались определенные правила разрешения споров, и появилась 
необходимость использовать институт примирения. Возможно, именно в этот 
момент появился коммерческий арбитраж. 

В XVI–XVII вв. во Франции часто применялось посредничество. В ка-
честве посредников выступали представители дворянства или духовенства. 
Процедура заключения мирового соглашения стала предварительной перед 
судебным разбирательством. Но имело место то, что мировые судьи, пользу-
ясь своей властью, вынуждали стороны заключать мировое соглашение.  
                                                           

1 URL: http://mosmediator.narod.ru/index/0-711 
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Также в середине XVII в. члены Конституционного собрания Голлан-
дии призывали граждан отдавать предпочтение досудебному примирению. 

По нашему мнению, с принятием Конституции в Королевстве Нидерлан-
дов стали идеализировать применение сторонами мира в споре, тем самым ста-
рались огородить судей от проведения однотипных судебных заседаний.  

Итогом деятельности Конституционного суда Голландии стало возник-
новение института мировых судей. При этом данная инстанция являлась обяза-
тельной. В случае, если на данном этапе спорящие стороны не пришли к при-
мирению, они могли обращаться с исковым заявлением в суд. Позже данная 
процедура была закреплена в Гражданском процессуальном кодексе 1807 г.  

Первое время мировые судьи добросовестно выполняли свои функции, 
но позднее они стали позволять себе оказывать давление на стороны, пугая 
неблагоприятными последствиями в случае непримирения. И, конечно же, 
данные действия сильно подрывали репутацию примирения как доброволь-
ной процедуры.  

Институт мирового соглашения был закреплен во многих законах  
Европы, таких Германское Гражданское уложение 1896 г., французский Граж-
данский кодекс 1804 г., итальянский Гражданский кодекс 1942 г. 

Так, в Гражданском кодексе Франции 1804 г. («Кодекс Наполеона») 
мировое соглашение было прописано в главе: «Об отдельных способах, кото-
рыми приобретается имущество» [3]. 

Прецеденты примирения спорящих сторон существовали и на Руси. 
Впервые конкретное закрепление соответствующей нормы прослеживается  
в Соборном уложении 1649 г., по которому в любой момент процесса, в том 
числе и до подачи иска (челобитной), могло произойти примирение («меж 
себя сыскиватися») [4, с. 112]. По словам Ф. М. Дмитриева, по окончании су-
договорения и составления судного списка дело обсуждалось судьями, и «по-
становлялось судебное решение... но до этого заключительного акта процесса 
было в воле спорящих сторон и не допустить дела: они могли помириться... 
мир мог быть заключен во все периоды процесса» [5, с. 268]. 

Несмотря на то, что Указом 1624 г. было запрещено решать уголовные 
дела подобным образом, записи о мировых соглашениях прослеживаются 
вплоть до конца XII в. 

Отметим, что государственные пошлины также имели место быть. Если 
мировая сделка состоялась вне суда, то тяжущиеся обязаны были представить 
мировые челобитные и заплатить «государевы пошлины». Если челобитных 
не было представлено, при этом стороны покинули Москву, в этом случае 
пошлину платили поручители [4, c. 116]. 

Если спорящие стороны мирились во время процесса, заключалась ми-
ровая сделка («полюбовная сказка»), которая подписывалась и отдавалась 
дьяку. 

Во время правления Петра I перед судебными разбирательствами в так 
называемом советном суде от сторон требовали примириться. Для своей по-
мощи спорящие могли выбрать себе посредников. В случае, если тяжущиеся 
не мирились, их отсылали в обыкновенный гражданский суд.  

С выходом Устава судопроизводства торгового (УСТ) 1832 г. сторонам 
спора разрешалось не только заключать мировые сделки, но и предусматри-
валась посредническая деятельность. 
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Стороны были вправе выбрать из состава суда примирителей, либо это 
мог сделать судья. Функции примиряющих заключались в том, чтобы вы-
слушать стороны по делу, ознакомить их с законами, а затем предложить за-
кончить дело миром. В случае, если стороны соглашались на мировую, усло-
вия соглашения фиксировались в протоколе. После выдачи сторонам выпи-
сок из протокола, дело считалось законченным. 

После отмены крепостного права в России, институт мирового согла-
шения регламентировался Уставом гражданского судопроизводства 1864 г., 
который содержал целую главу «О примирительном разбирательстве».  

Примечательно то, что согласно ст. 1362 Устава для подтверждения 
добровольного согласия на мир стороны допрашивались. Если тяжущиеся 
находились вне города, в котором находился окружной суд, допрос мог быть 
поручен местному уездному мировому судье [6, с. 423]. 

С приходом советской власти судопроизводство происходило по пра-
вилам судебных уставов 1864 г., «поскольку таковые не отменены декретами 
ЦИК и СНК и не противоречат правосознанию трудящихся народов» (ст. 8 
Декрета о суде № 2 от 15.02.1918) [7, с. 468]. 

Принятый в 1923 г. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР также 
не уделял много внимания мировой сделке. Согласно ст. 210 гл. XXIV  
«О выдаче судебных приказов по актам», «судебные приказы применяются 
по взысканиям денег или требованиям о возврате или передаче имущества, 
основанным на… в) мировых сделках всякого рода, совершенных судебным 
порядком» [8]. 

Чуть позже, после внесения изменений в ГПК РСФСР, в ст. 188 значи-
лось, что для приведения в исполнение мировой сделки по просьбе стороны 
суд выдавал исполнительный лист. Более объемное правовое регулирование, 
касающееся мировых сделок, можно было найти в постановлениях и разъяс-
нениях Верховного Суда.  

В ХХ в. по причине развития рыночной экономики в континентальной 
Европе уделялось значительное внимание мировому соглашению. 

Так, действующий поныне Кодекс Наполеона содержит в себе Титул VI 
«О примирении» (ранее Титул ХV «О соглашениях») [3]. Например, ст. 127 
устанавливает, что стороны могут достигнуть примирения по собственной 
инициативе либо по инициативе судьи на любой стадии процесса.  

Содействие в решении спора миром поощрял и до сих пор действующий 
Гражданский процессуальный кодекс Италии 1940 г. Следует отметить, что 
уже на первом судебном заседании судья пытается примирить тяжущихся. 
Большое внимание в Италии уделяется такому способу примирения, как по-
средническая деятельность (медиация). Так, Титул VI Законодательного Дек-
рета от 17 января 2003 г. № 5 предусматривает внесудебное примирение [9]. 

Хочется отметить, что, несмотря на то что в России со времен древности 
имело место примирение с помощью посредников, законодательное закрепле-
ние на современном уровне институт медиации в нашей стране получил лишь 
в 2010 г. с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» [10]. 

Также, согласно ст. 87 Гражданского процессуального кодекса Китай-
ской Народной Республики, народный суд, производя примирение, может 
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пригласить соответствующие организации и частных лиц для оказания со-
действия [11]. 

Положения о мировых соглашениях содержатся в Германском граж-
данском уложении («Об обязательствах»), Гражданском кодексе Испании  
(ст. 1809–1819 Титула XII «О мировых и третейских соглашениях»), Граж-
данском кодексе Японии (ст. 695–696 раздела II «Договор» книги III «Иски»). 

Несомненно, глобализация, рыночная экономика, массовое производ-
ство и многое другое привело к увеличению частноправовых споров.  
И большая нагрузка в первую очередь обрушилась на судебную систему.  
С целью справиться с безграничным количеством дел законодатели экономи-
чески развитых стран были вынуждены прибегнуть к такому способу реше-
ния конфликтов, как примирительные процедуры. С приходом перестройки 
Россия также не стала исключением.  

В новой России принятый Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
(АПК РФ) 1992 г. заложил основы института мирового соглашения. В соот-
ветствии со ст. 5 АПК РФ 1992 г. арбитражный суд обязан был содействовать 
достижению соглашения между сторонами и принимать решение в соответ-
ствии с достигнутым соглашением, если оно не противоречило законодатель-
ству и не нарушало законные права и интересы третьих лиц [12]. 

АПК РФ 1995 г. был значительно дополнен новыми положениями, рег-
ламентирующими заключение мирового соглашения. Не можем не согла-
ситься с многими, что именно этот правовой акт имел важное значение для 
развития института примирения сторон. Так, ст. 37 АПК РФ 1995 г. предос-
тавляла право закончить дело мировым соглашением на любой стадии про-
цесса. Кроме того, в отличие от предыдущего кодекса, мировое соглашение 
стало утверждаться определением и являться основанием для прекращения 
производства по делу (ст. 85) [13]. 

В настоящее время в Российской Федерации нормы института мирово-
го соглашения закреплены как в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК 
РФ), так и в Арбитражном процессуальном кодексе. Статья 39 ГПК РФ пред-
полагает, что стороны могут окончить дело мировым соглашением. При этом, 
если соглашение будет противоречить закону и нарушать права граждан, суд 
имеет право отказать в его утверждении. Несомненно, суд заинтересован  
в том, чтобы стороны заключили мир (п. 5 ст. 150, ст. 172 ГПК РФ). ГПК  
допускает заключение мирового соглашения на любой стадии процесса  
(ст. 39, 173, 326.1) [14]. 

В действующем Арбитражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации по сравнению с АПК 1995 г. существенно возросло количество 
статей и объем правового материала, закрепляющих порядок заключения ми-
рового соглашения. АПК РФ содержит отдельную главу, посвященную дан-
ной теме (гл. 15 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение»). Уже 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья принимает 
меры к примирению сторон. Глава 15 регламентирует порядок утверждения, 
рассмотрения мирового соглашения, последствия неявки лиц, заключивших 
мир. Судья выносит определение об утверждении мирового соглашения при 
условии отсутствия противоречия этого соглашения другим законам [15].  

По нашему мнению, если соотнести ныне существующие в Российской 
Федерации нормы о мировом соглашении с нормами права других стран на-
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чиная с древнеримских законов, несомненно, можно найти схожие черты. 
Тем не менее примирительные процедуры прошли длительную эволюцию  
и по-разному использовались в различных исторических условиях многими 
народами, но при этом всегда играли стабилизирующую роль в обществе.  
И на современном этапе они также необходимы, поскольку оказывают пози-
тивное влияние на судебный процесс и помогают сторонам сохранить дело-
вые партнерские отношения. 

Считаем, что государство должно максимально создавать благоприят-
ные условия для применения института мирового соглашения и давать сто-
ронам больше возможностей для прекращения конфликтов с наименьшими 
для них потерями. Несомненно, уже существующие нормы права регулируют 
данный институт, но отсутствие достаточного судебного толкования очень 
часто мешает сторонам решиться на данный шаг.  
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