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Аннотация. Понятие «гражданско-правовая сделка» относится к фундаментальным 

правовым понятиям, поскольку сделка служит основанием для возникновения, изменения и 

прекращения прав и обязанностей. Поэтому сделка служит основополагающим инсти-

тутом гражданского права, а в процессуальной сфере наибольшее число споров возника-

ет именно по поводу сделок. Но не только нормы материального права знакомы с поняти-

ем «соглашение» или «сделка». Нормы процессуального права тоже предусматривают 

заключение соглашений. Однако процессуальные соглашения имеют иную правовую при-

роду и особенности, которые отличают их от гражданско-правовых сделок. В рамках 

данной статьи будет рассмотрена правовая природа, определяющая особенности про-

цессуальных соглашений. 

Ключевые слова: соглашение, сделка, суд, участники, стороны, процессуальное согла-

шение, правовая природа. 

 

Для того, чтобы определиться с поняти-

ем «процессуальное соглашение», необхо-

димо установить содержание понятия 

«процесс» [1]. Процесс может рассматри-

вать как преобразование чего-либо. В дан-

ном случае речь идет о преобразовании 

объективного права в субъективное. Со-

глашение связано с применением норм. 

Процесс рассматривается как судебная 

деятельность, связанная с защитой нару-

шенных прав. В узком смысле процесс 

представляет собой действия, которые 

осуществляет суд общей юрисдикции [2]. 

Рассматривая отличия гражданско-

правовых соглашений от процессуальных 

следует отметить, что в науке гражданско-

го процесса принципиальных разногласий 

относительно данного вопроса никогда не 

возникало. Многие авторы высказывали 

идеи относительно того, что между истцом 

и судом существуют юридические отно-

шения, а также они существуют между от-

ветчиком и судом. Однако главное отличие 

от гражданско-правовых отношений за-

ключается в том, что истец и ответчик ни-

когда не состоят в отношениях между друг 

другом, каждый из них состоит в отноше-

ниях с судом, их права не соответствуют 

обязанностям друг друга. Соответственно, 

главное отличие в том, что участники про-

цесса не являются участниками взаимных 

отношений, каждый из них состоит в от-

ношениях с судом. Суд относится к числу 

обязательных участников, является субъ-

ектом гражданских правоотношений [3]. 

Суд – это орган государственной власти, 

рассматривая гражданско-правовой спор, 

суд реализует публичную функцию. По-

этому гражданско-процессуальные отно-

шения являются публичными, а метод ре-

гулирования отношения является импера-

тивным. Суд и участники процесса нахо-

дятся в неравном положении относительно 

друг друга. Поэтому можно сказать, что 

процессуальные соглашения – это согла-

шения участников процесса с судом. Но 

поскольку суд – это субъект государствен-

ной власти, то неверно говорить, что сто-

роны заключают соглашения с органом 

власти. При невозможности заключения 

соглашения между участниками правоот-

ношений и судом следует говорить только 

о соглашении между сторонами. Но тогда 

речь идет о заключении гражданско-

процессуальной сделки. При этом суд не 

является участником данного соглашения, 

но без него заключение сделки невозмож-

но. Чтобы разобраться в данном вопросе, 

следует обратиться к наиболее простому 

примеру – мировому соглашению. Среди 

исследователей наиболее распространен-

ным является мнение о том, что процессу-
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альная мировая сделка является по своему 

содержанию гражданско-правовой, поэто-

му она действительна только при условии 

соответствия нормам материального права, 

процессуальные нормы права определяют 

только ее форму. 

Мировое соглашение является граждан-

ско-правовой сделкой, которая заключает-

ся сторонами, участвующими в споре. Суд 

не может являться участником данной 

сделки, поскольку такая сделка существует 

сама по себе, стороны могут самостоя-

тельно обсудить содержание и основные 

детали, не ставя суд в известность готовя-

щегося соглашения. Суд только утверждает 

соглашение сторон. Отсюда возникает во-

прос, приобретает ли гражданско-правовая 

сделка какой-то особый характер, если ее 

утверждает суд? Если рассматривая спор о 

признании сделки недействительной суд 

признает сделку действительной, является 

ли такая сделка процессуальным соглаше-

нием.  

В данном случае, нет, поскольку миро-

вое соглашение, утвержденное судом явля-

ется процессуальным соглашением. Пра-

вовая природа гражданско-

процессуального соглашения не меняется 

после ее утверждения судом. Именно по-

этому многие исследователи-

процессуалисты высказывают категориче-

ский протест против заключения мировых 

сделок в административном процессе и в 

спорах с участие государственных орга-

нов. Это связано с тем, что государствен-

ные органы заведомо неравны с иными 

участниками административного процесса, 

поэтому они не должны заключать миро-

вое соглашение. Мировое соглашение 

представляет собой гражданско-правовую 

сделку, которую утверждает суд. Процес-

суальный характер в данном случае имеет 

не сделка, а определение суда об утвер-

ждении мирового соглашения.  

Кроме мировых соглашений речь также 

может идти о соглашениях процессуально-

го характера, к которым относятся согла-

шения о подсудности дела. Ряд исследова-

телей отмечает, что такие соглашения 

должны заключаться до возбуждения гра-

жданского дела. Но как тогда называть ми-

ровое соглашение, которое заключено до 

возбуждения гражданского дела? Неумест-

но будет его называть процессуальным со-

глашением, поскольку оно заключено до 

начала процесса. Иногда в качестве про-

цессуальных соглашений также рассмат-

риваются соглашения, которые заключены 

между истцом и ответчиком. 

В таком случае остается неясным, когда 

истец и ответчик могут заключить согла-

шение без участия суда. Суд не принимает 

отказ от иска или признания иска, если оно 

нарушает права участников процесса и 

третьих лиц. Учитывая диспозитивный ме-

тод правового регулирования гражданских 

отношений, истец и ответчик могут само-

стоятельно определять требования и спо-

собы защиты нарушенных прав [4]. По-

этому если один участник признает дово-

ды другого, тот освобождается от обязан-

ности их доказывать.  

В данном вопросе важно различать по-

нятия «соглашения об обстоятельствах де-

ла» и «признание фактов». Любое согла-

шение связано с наличием определенного 

компромисса, а признание – это опреде-

ленное одностороннее действие. Чтобы 

определить правовую природу договорен-

ности сторон законодатель использует по-

нятие «соглашение», однако мысль о том, 

что соглашение имеет процессуальный 

эффект является довольно распространён-

ной [5]. Особенность гражданско-

процессуальных правоотношений заклю-

чается в их правовой природе и обязатель-

ном участии суда. Любое гражданско-

правовое соглашение влечет за собой гра-

жданско-правовые последствия для лиц, 

которые его заключают, речь идет об уста-

новлении, изменении, прекращении граж-

данских прав и обязанностей. Таким обра-

зом, для определения понятия «граждан-

ско-правовое соглашение» прежде всего 

надо исходить из понятия гражданско-

процессуальных отношений [6]. Необхо-

димо помнить, что речь идет о публичных 

отношениях, которым присущ императив-

ный метод правового регулирования. По-

этому регулирование отношений между 

участниками, которые заключают согла-

шение, носит императивный характер. Суд, 

в свою очередь, утверждая соглашение, 

реализует надзорную функцию. Суд не 
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может рассматриваться как участник гра-

жданских правоотношений. Процессуаль-

ный характер мирового соглашения связан 

с его утверждением судом. Утверждение 

судом мирового соглашения носит процес-

суальный характер, в данном случае речь 

идет о публичных отношениях. 

Поэтому процессуальное соглашение – 

это гражданско-правовое соглашение, ко-

торое заключается между участниками 

правового конфликта. Процессуальное со-

глашение осуществляется под контролем 

суда, его разрешения. Процессуальным со-

глашениям присущи черты гражданских 

сделок, именно поэтому они допустимы в 

рамках искового судопроизводства. Ут-

верждение соглашений судом обеспечива-

ет таким сделкам публично-правовой эф-

фект. При этом, с процессуальными со-

глашениями нельзя путать соглашения, ко-

торые заключаются участниками в ходе 

переговоров, медиации. Не следует также 

путать процессуальные соглашения с про-

рогационными и третейскими соглаше-

ниями. 
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Abstract. The concept of "civil transaction" refers to the fundamental legal concepts, since the 

transaction serves as the basis for the emergence, modification and termination of rights and 

obligations. Therefore, the transaction serves as a fundamental institution of civil law, and in the 

procedural sphere, the largest number of disputes arise over transactions. But not only the rules 

of substantive law are familiar with the concept of "agreement" or "transaction". The rules of 

procedural law also provide for the conclusion of agreements. However, procedural agreements 

have a different legal nature and features that distinguish them from civil transactions. In this 

article, we will consider the legal nature that determines the features of procedural agreements. 
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