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Введение 

 

Данная тема представляется актуальной, поскольку, заключение и 

исполнение мирового соглашения предоставляет выгоды не только для самого 

должника, восстанавливая его во всех правах, возвращая ему свободу 

управления и распоряжения имуществом, но и для кредиторов, когда 

процедуры банкротства могут затянуться на долгое время и поглотить 

значительную часть имущества должника. 

     Так же актуальность данного вопроса объясняется реальной 

необходимостью выявлять наиболее благоприятные пути выхода должника из 

кризисного состояния, восстановив при этом его платежеспособность и 

удовлетворив все требования кредиторов. По–прежнему актуальным остается 

вопрос правовой природы мирового соглашения. 

      Целью данной работы является рассмотрение мирового соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

Глава 1. Юридическая сущность мирового соглашения 

 

В современном мире разрешение конфликтов посредством заключения 

мирового соглашения приобретает всё большее значение и актуальность. 

Использование на практике данного правового института способствует более 

быстрому завершению судебного дела и, как следствие, сокращению 

судебных расходов, экономии времени, сохранению между сторонами 

партнерских отношений. 

На современном этапе интерес к мировому соглашению существенно 

повысился за счет роста популярности альтернативных способов 

урегулирования юридических конфликтов, их активного внедрения в 

гражданское судопроизводство1. 

Согласно официальной версии — мировое соглашение представляет 

собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного 

урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что 

является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав. 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 

№ 1-О). В то время как в научной среде, нет однозначного мнения о правовой 

природе мирового соглашения и по сей день. 

Дискуссионность вопроса о правовой природе мирового соглашения во 

многом обусловлена тем, что вопросы заключения таких мировых соглашений 

закрепляются в Гражданском процессуальном кодексе РФ, а общие положения 

о мировом соглашении в Гражданском кодексе РФ, при этом стоит отметить, 

что в обоих кодексах отсутствуют легальные определения мирового 

соглашения. 

В среде цивилистов, занимающихся исследованием данной проблемы, 

преобладают три основных позиции в отношении правовой природы мирового 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Общая и особенная часть. -  2015. С.53. 
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соглашения: материально-правовая, процессуальная и смешенная 

(включающая в себя материально-правовую и процессуальную стороны). 

Представители материально-правовой природы мирового соглашения, 

полагают: «мировое соглашение — это взаимная, возмездная гражданско-

правовая сделка сторон судебного процесса, которая вступает в действие 

после её утверждения судом и порождает для её участников гражданско-

правовые последствия». Определяют мировое соглашение как «договор, 

которым стороны устраняют неясность существующих между ними 

правоотношений путем взаимных уступок». При этом также следует отметить, 

что указанные доводы не являются новыми, и очень подробно 

аргументированы ещё дореволюционными авторами (В.Е. Васьковским, А.Х. 

Гольмстен, Г.Ф. Шершеневич, Т.М. Яблочковым). К примеру, Г.Ф. 

Шершеневич для обозначения мирового соглашения в своих трудах 

использовал термин «мировая сделка» под которой понимал «договор, в силу 

которого контрагенты обязываются ко взаимным уступкам ввиду 

сомнительности, принадлежащих им в отношении друг друга прав»2. 

Представляется очевидным, что обозначенные выше мнения 

основываются на том аргументе, что стороны данного договора по-новому 

определяют для себя материальные права и обязанности и, следовательно, 

мировое соглашение основано только на материально правовой природе. При 

этом, как видно, этими авторами не учитывается цель заключения соглашения 

— а именно: прекращение спора о праве между спорящими субъектами при 

непосредственном участии суда, который утверждая его, опосредует 

прекращение процесса. 

Таким образом, представители материально-правовой теории мирового 

соглашения отождествляют его с мировой сделкой, не проводят четкую грань 

различия между понятиями «мировое соглашение» и «мировая сделка», 

«мировое соглашение» и «гражданско-правовая сделка», рассматривая эти 

                                                           
2 Пластинина Н. Процедура признания гражданина банкротом: примеры из практики. 2016, 

№ 1. С.58. 
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понятия как равнозначные, с чем вряд ли можно согласиться. Попробуем 

разобраться в этом вопросе, для чего проведем соотношение обозначенных 

понятий.  

Мировое соглашение в действующем законодательстве России 

рассматривается исключительно как процессуальный институт, однако его 

материально-правовые аспекты должны быть урегулированы гражданским 

законодательством. 

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ, сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Между 

сторонами мирового соглашения также возникают, изменяются и 

прекращаются гражданско-правовые обязательства. 

Однако мировая сделка является обычным договором, заключаемым во 

внесудебном порядке с целью разрешения возникшего правового конфликта. 

В то время как мировое соглашение может быть заключено только при 

разрешении спора в суде и должно быть утверждено судом, поэтому оно не 

может не соответствовать законодательству. 

Мировая сделка может заключаться только в отношении прав и 

обязанностей, которыми стороны вправе свободно распоряжаться. При 

утверждении же судом мирового соглашения, заключенного в ходе процесса, 

необходимо проверить допускает ли нормы определенной отрасли права 

диспозитивные действия участников правоотношений. 

Основная цель мировой сделки — это защита нарушенных или 

оспариваемых прав, таким образом, содержание такой сделки должно 

содержать конкретный способ защиты гражданских прав. Необходимо 

отметить, что не допускается заключение мировой сделки по спорам, для 

которых императивно установлены юрисдикционные формы защиты права. 

Если к мировой сделке применяются нормы гражданского права о 

договоре, то мировое соглашение по своей юридической силе приравнивается 



 
 

8 

к вступившему в законную силу решению суда и его принудительное 

исполнение обеспечивается государственным принуждением. 

На основании изложенного можно выделить отличия мирового 

соглашения от мировой сделки:  

1) мировое соглашение может быть заключено только при 

непосредственном участии суда в отношении спорного правоотношения, 

которое стало предметом судебного разбирательства;  

2) к форме мирового соглашения предъявляются особые требования 

(письменная форма, подписи всех сторон или их представителей);  

3) мировое соглашение должно содержать сведения об условиях, 

размере и сроках выполнения обязательств;  

4) мировое соглашение утверждается судом;  

5) мировое соглашение подлежит обязательному исполнению (обладает 

силой судебного акта);  

6) мировое соглашение более широкое понятие, так как включает 

положения как процессуального, так и материально-правового характера. 

Исходя из проведенного анализа материально-правовой природы 

мирового соглашения, мы пришли к закономерному выводу о том, что 

мировое соглашение в отличие от гражданско-правовой сделки направлено 

всегда на процессуальные права и обязанности, (но не всегда) на гражданские 

права и обязанности3. В этом есть главное отличие мирового соглашения от 

гражданских сделок. 

Представители второго направления при рассмотрении сущности 

мирового соглашения делают акцент на его процессуальной природе, отдавая 

предпочтение формальной стороне — согласованному сторонами акту, 

направленному на прекращение производства по делу.  

И наконец, сторонники третьего (смешенного) подхода признают 

мировое соглашение "не процессуальным договором, а юридическим 

                                                           
3 Белых В.С., Богданов В.М, Запорощенко В.А. Банкротство граждан. Критерии. Статус. 

Процедуры.  - М.: Проспект, 2016. С.173. 
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составом, более сложным, в который входят договор в смысле сделки 

гражданского права и ряд элементов процессуального значения».  

На наш взгляд институт мирового соглашения сочетает в себе элементы 

материального и процессуального права и является «сквозным» материально 

— процессуальным межотраслевым институтом российского права. В этом 

связи, мы солидарны с позицией Ю.М. Коцубина, который правильно 

отмечает суть анализируемого института: "мировое соглашение имеет 

двоякую природу. С одной стороны, это процессуальный документ, на основе 

которого суд в случае его удовлетворения прекращает производство по делу. 

С другой стороны, мировое соглашение, заключенное сторонами в 

гражданском деле, представляет собой сделку"4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Давыденко, Д. Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования 

частноправовых споров /Д. Л. Демьяненко // Вестник ВАС РФ. 2015. № 12. С.59. 
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Глава 2. Мировое соглашение как процедура банкротства 

 

В соответствии с определением, содержащимся в ст.2 Закона о 

несостоятельности, мировое соглашение представляет собой процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях 

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между кредиторами и должником. Нехитрый анализ 

приведенного определения позволяет нам выделить следующие признаки 

мирового соглашения.  

Во-первых, это самостоятельная процедура банкротства, хотя и во 

многом не похожая на все другие процедуры банкротства. Она не вводится 

судебными органами, не влечет за собой привычных правовых последствий, 

сопутствующих введению любой другой процедуры банкротства; не является 

обязательной и не может быть применена принудительно, но может иметь 

место на любой другой стадии дела о банкротстве5. 

Во-вторых, это своего рода соглашение между должником и 

кредиторами – это гражданско-правовая сделка; добровольная форма 

взаимодействия должника с кредиторами по условиям и порядку погашения 

образовавшейся задолженности.  

В-третьих, мировое соглашение - это определенный путь прекращения 

производства по делу о банкротстве, в результате которого у должника 

восстанавливается дееспособность в объеме, существовавшем до возбуждения 

дела о банкротстве. Необходимо обратить внимание на подход, выработанный 

Конституционным судом РФ: «по своей юридической природе мировые 

соглашения, заключаемые в процедурах банкротства и при реструктуризации 

кредитных организаций, значительно отличаются от мирового соглашения, 

заключаемого в исковом производстве; в отношениях в процессе 

реструктуризации или конкурсного производства, превалирует публично-

                                                           
5 Кочергин К.К. Вопрос о понятии мирового соглашения. Арбитражный и гражданский 

процесс. 2016. № 12. С.20. 
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правовое начало: эти отношения основываются на предусмотренном законом 

принуждении меньшинства кредиторов большинством , а следовательно, в 

силу  невозможности выработки единого мнения иным образом воля сторон в 

данном случае формируется по другим, отличным от искового производства, 

принципам». 

В результате, мировое соглашение как процедура банкротства которая 

представляет собой порядок, законодательно установленный, применения к 

должнику, имеющему признаки несостоятельности или официально 

объявленному банкротом, рассрочки и (или) отсрочки исполнения его 

обязательств, скидки имеющихся у него долгов, исполнения обязательств 

должника третьими лицам, а также других мер, направленных на исполнение 

претензий кредиторов и допустимых к применению в соответствии с 

правовыми актами.  

Отсутствие задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди, является одним из первоочередных условий утверждения мирового 

соглашения (п.1 ст. 158 Закона о банкротстве). Высший Арбитражный Суд РФ 

со своей стороны в свое время уточнил, что исходя из смысла приведенного 

положения, должны быть погашены не только обозначенные требования, но и 

текущие платежи (п.49 Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 г. №29 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»). 

Такой подход можно считать вполне обоснованным; внеочередные 

обязательства наделены приоритетом по отношению к реестровым, а потому 

удовлетворение требований кредиторов первой и второй очередей при 

наличии задолженности по текущим платежам повлечет нарушение одного из 

основных принципов, зафиксированных Законом о несостоятельности – 

принципа очередности удовлетворения требований кредиторов. Вместе с тем, 

мировое соглашение является достаточно гибким и многовариантным 

инструментом. Например, оно может содержать условия об рассрочке, 

отсрочке погашения требований кредиторов; или же включать в себя 
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положения о прекращении обязательств должника путем предоставления 

отступного, прощения долга, новации обязательства или другими 

предусмотренными законом способами, конечно же, если данный способ 

прекращения обязательств не нарушает права других кредиторов, претензии 

которых включены в реестр требований кредиторов. Однако, несмотря на 

довольно широкие возможности в формулировке условий мирового 

соглашения, следует учитывать подход, сформировавшийся в судебной 

практике. В соответствии с пояснениями Высшего Арбитражного Суда РФ «не 

подлежат утверждению мировые соглашения, содержащие неясные 

выражения или создающие неопределенность в отношении объема 

обязательств должника или сроков их исполнения»6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Попондопуло. В. Ф. Банкротство правовое регулирование. - М.: Проспект, 2016. С.274. 
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Глава 3. Заключение и содержание мирового соглашения 

 

Следует также рассмотреть заключение соглашения на различных 

стадиях банкротства. Важно отметить, что мировое соглашение утверждается 

по решению арбитражного суда. В зависимости от того, когда именно было 

подписано соглашение, ответственное лицо (должник или конкурсный 

управляющий, финансовый управляющий или внешний управляющий) обязан 

подать суду соответствующее заявление (п. 2 стат. 158 Закона). Представить 

заявление необходимо не раньше, чем через 5 дней с момента заключения 

сделки и не позже чем через 10 дней. В качестве подтверждающих документов 

подаются7: 

o Текст договора. 

o Протокол кредиторского собрания. 

o Перечень известных собранию кредиторов и госорганов, не 

выдвинувших требования к фирме-должнику. 

o Реестр кредиторов. 

o Подтверждающие исполнение требований первой и второй очередности 

документы. 

o Решение управленческого органа фирмы-должника (при 

необходимости). 

o Письменные возражения тех участников собрания, которые 

проголосовали против подписания Мирового соглашения или воздержались от 

участия в голосовании. 

o Другие документы. 

Правовое регулирование особенностей заключения Мирового 

соглашения на разных этапах процедуры несостоятельности осуществляется 

ст. 151-154 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При подписании на 

                                                           
7 Белых В.С, Богданов В.М, Запорощенко В.А. Банкротство граждан. Критерии. Статус. 

Процедуры. - М.: Проспект, 2016. С.184. 
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стадии наблюдения, условия мирового соглашения распространяются на 

требования, включенные в реестр на момент проведения кредиторского 

собрания по вопросу заключения мирового договора. При этом согласование 

сделки с временным управляющим не требуется (п. 3, 6 стат. 151 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). Когда мировое соглашение принимается в 

ходе процедуры санации (финансового оздоровления), решение со стороны 

участника-должника утверждается его руководителем или исполняющим 

обязанности (п. 1 стат. 152 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). При 

необходимости проводится согласование с органами управления. 

Чтобы должник мог заключить мировое соглашение на стадии внешнего 

управления, необходимо принятие решения внешним управляющим (п. 1 стат. 

153 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Если в сделке принимают 

участие третьи лица, со стороны должника следует пояснить характер этой 

заинтересованности (п. 3 стат. 153 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

При подписании договора на завершающем этапе конкурсного производства 

решение о правомерности заключения мирового соглашения принимается 

конкурсным управляющим (п. 1 стат. 154 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Последствия утверждения судом обоюдного соглашения: 

o Дело о банкротстве закрывается. 

o На этапе управления – действие моратория по исполнению 

кредиторских требований завершается. 

o На этапе финансового оздоровления – погашение обязательств по 

принятому графику прекращается. 

o На этапе производства – открытие конкурсного производства 

исполнению не подлежит. 

o Должник начинает погашение обязательств с даты подписания мирового 

соглашения. 

Согласно ст. 167 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неисполнение 

соглашения дает кредиторам право на обращение в судебные органы за 

взысканием неисполненных должником требований. 
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Мировое соглашение должно включать в себя положения о сроках и 

порядке выполнения обязательств должника в денежной форме. Мировое 

соглашение также может включать в себя положения об изменении порядка и 

сроков оплаты обязательных платежей, которые включены в реестр 

требований кредиторов. Условия мирового соглашения, которые касаются 

погашения задолженности по обязательным платежам, которые взимаются 

соответственно с законодательством о налогах и сборах, не должны 

противоречить требованиям законодательства о налогах и сборах. 

Удовлетворение в неденежной форме требований конкурсных кредиторов не 

должно создавать для таких кредиторов преимущества в сравнении с 

кредиторами, требования которых выполняются в денежной форме8.  

Мировым соглашением с согласия кредитора можно установить 

меньший срок начисления процентной ставки, меньший размер процентной 

ставки, освобождение от уплаты процентов. Утверждение арбитражным судом 

мирового соглашения в ходе процедур, которые применяются в деле о 

банкротстве, – основание для прекращения производства по делу о 

банкротстве.  

Мировое соглашение, при вынесении арбитражным судом определения 

об отказе в утверждении мирового соглашения, признается незаключенным. 

Вынесение арбитражным судом определения об отказе в утверждении 

мирового соглашения не мешает заключению нового мирового соглашения. 

Определение об утверждении мирового соглашения можно пересмотреть по 

снова открывшимся обстоятельствам в ситуации, когда: обстоятельства, 

которые препятствуют утверждению мирового соглашения, не были и не 

могут быть известны заявителю на момент утверждения мирового 

соглашения; а также, еслизаявитель не принимал участия в заключении 

мирового соглашения, но мировое соглашение нарушило его законные 

интересы и права.  

                                                           
8 Белых В.С, Богданов В.М, Запорощенко В.А. Банкротство граждан. Критерии. Статус. 

Процедуры. - М.: Проспект, 2016. С.192. 
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При возобновлении в отношении должника производства по делу о 

банкротстве вводят процедуру, в ходе которой заключили мировое 

соглашение. При отмене определения об утверждении мирового соглашения 

при процедурах, введенных в отношении должника, применяемых при деле о 

банкротстве, по новому делу о банкротстве уполномоченные органы и 

конкурсные кредиторы, которые участвовали в оформлении мирового 

соглашения, имеют право заявить собственные требования к должнику в 

новом деле о банкротстве.  

Расторжение мирового соглашения, которое утверждено арбитражным 

судом, по соглашению между должником и отдельными кредиторами не 

допускается. Мировое соглашение может расторгнуть арбитражный суд в 

отношении всех уполномоченных органов и конкурсных кредиторов по 

заявлению уполномоченных органов и конкурсных кредиторов, обладавших 

на дату утверждения мирового соглашения не меньше, чем одной четвёртой 

требований уполномоченных органов и конкурсных кредиторов к должнику. 

Мировое соглашение утверждает арбитражный суд. Арбитражный суд 

при утверждении мирового соглашения выносит определение об утверждении 

мирового соглашения, в котором указывают на прекращение производства по 

делу о банкротстве. В ситуации, когда мировое соглашение заключают при 

конкурсном производстве, в определении об утверждении мирового 

соглашения указывают, что решение об открытии конкурсного производства 

и о признании должника банкротом не подлежит выполнению. Мировое 

соглашение заключают в письменной форме. 

 Мировое соглашение со стороны должника подписывает лицо, которое 

приняло соответственно с настоящим Федеральным законом решение об 

оформлении мирового соглашения. От имени уполномоченных органов и 

конкурсных кредиторов мировое соглашение подписывает представитель 

собрания кредиторов или уполномоченное собрание кредиторов на 

выполнение этого действия. В ситуации, когда в мировом соглашении 
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принимают участие третьи лица, мировое соглашение с их стороны 

подписывают эти лица или их уполномоченные представители. 
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Заключение 

  

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие выводы. 

Мировое соглашение в деле о банкротстве имеет некоторые черты 

гражданско-правовой сделки. Вместе с тем, представляется, что мировое 

соглашение в деле о банкротстве нельзя в полной мере считать гражданско-

правовой сделкой, поскольку оно имеет черты, не свойственные для 

гражданско-правовых сделок. 

Во-первых, главной особенностью мирового соглашения, заключаемого 

по делам о банкротстве, является принуждение меньшинства кредиторов 

большинством при принятии решения о заключении мирового соглашения и 

обязательность мирового соглашения для конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового 

соглашения или не принимавших участия в голосовании. Рассматриваемая 

особенность мировых соглашений по делам о банкротстве схожа с правовой 

природой управленческих решений органов управления юридического лица, 

которые в судебно-арбитражной практике не признаются гражданско-

правовыми сделками. 

Во-вторых, в соответствии с п. 1 ст. 150, ст. 156 Закона о банкротстве 

участниками мирового соглашения могут быть уполномоченные органы с 

требованиями об уплате обязательных платежей. Очевидно, что стороной 

мирового соглашения как гражданско-правового обязательства 

государственный орган, представляющий требования об уплате обязательных 

платежей, быть не может. Таким образом, мировое соглашение в части 

распространения его условий на требования уполномоченных органов в силу 

прямого указания Федерального закона является соглашением между 

плательщиком обязательных платежей и органом исполнительной власти, 

определенным Правительством РФ, об определении порядка исполнения 

должником обязанности по уплате обязательных платежей. 
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