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РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие медиативного соглашения, 

его особенности и основные признаки. Поднимается вопрос использования 

такого средства правового регулирования как медиативное соглашение. В 

статье медиативное соглашение освещается в качестве правового акта и 

договора. 
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REGULATION: CONCEPT AND MEANING 

Annotation: this article describes the concept of a mediation agreement, its 
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regulation as a mediation agreement is raised. The article highlights the mediation 

agreement as a law enforcement act and contract. 
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Принятие 27 июля 2010 Федерального закона №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» подготовило почву для широкого применения медиации 

при разрешении правовых споров и ввело понятие медиативного соглашения в 

Российской Федерации. 

По мнению Д.А. Медведева, это событие связано с тем, что в Российской 

Федерации до момента принятия данного федерального закона практически не 

применялась культура проведения переговоров и не осуществлялся поиск 

взаимоприемлемых решений [4]. 

Актуальность данной темы выражена тем, что, к сожалению, в данный 

момент подобный способ примирения не является широко известным и 

применяемым в практике. Так, медиация была применена всего по 11 

экономическим спорам и по 1200 гражданским делам [5]. Однако И. В. 

Решетникова в своем выступлении на XVII Международно-практической 

конференции «Ковалевские чтения» в 2020 году обратила внимание на то, что 

по сравнению с другими субъектами РФ Свердловская область является 

лидером по количеству споров, завершившихся заключением медиативного 

соглашения. 

Под медиативным соглашением понимается «соглашение, достигнутое 

сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к 

отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме» [1]. 

Медиативное соглашение должно включать информацию о сторонах, 

медиаторе, предмете спора, самой проведенной процедуре медиации, условиях 

и сроках выполнения согласованных обязательств для сторон. Все эти 

элементы отражаются в его структуре. В конце оно подкрепляется подписями 

сторон, которые, в свою очередь, подтверждают их согласие с изложенными в 

его тексте положениями [1]. 

Медиативное соглашение – это правовой акт сторон. Правовой акт в 

первую очередь трактуется в качестве внешнего словесно-документально 
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оформленного выражения воли конкретных субъектов, носителя 

содержательных элементов правовой системы. Содержание медиативного 

соглашения преимущественно состоит из волеизъявлений сторон, 

заключающих его. Данное соглашение некоторые правоведы относят к 

правовым актам социального партнерства. Следовательно, медиативное 

соглашение обладает такими признаками как обособленность и 

согласованность волеизъявлений субъектов, равенство субъектов и 

предполагает обязательное исполнение условий соглашения [9]. 

Значение медиативного соглашение в правовом регулировании 

заключается в том, что данный вид правового акта является в тоже время и 

юридическим фактом, т.е. конкретным жизненным обстоятельством, которое 

влечет возникновение, изменение или прекращение определенных 

правоотношений. Статус юридического факта вышеупомянутый правовой акт 

приобретает за счет того, что медиативное соглашение является итоговым 

актом по прохождении сторонами процедуры медиации. Участники 

правоотношений, урегулированных медиативным соглашением, имеют 

субъективные права и юридические обязанности, объем которых определяется 

исключительно сторонами в ходе переговоров и принятия взаимоприемлемых 

решений. Следовательно, медиативное соглашение также выступает в качестве 

средства правового регулирования. 

Доводы сторон реализуются в основных способах правового 

регулирования: управомочивании, обязывании и запрещении [2, c.159]. В 

рамках управомочивания стороны наделяются определенными правами по 

отношению друг к другу, а, следовательно, и приобретают ряд обязанностей 

для обеспечения возможности реализации соответствующих прав. Также в 

медиативном соглашении могут быть отражены требования, которые 

запрещают совершение каких-либо действий. К примеру, сторона-кредитор 

имеет право получить долг в денежном эквиваленте, а сторона-заемщик обязана 

выплатить долг в установленный соглашением сторон срок. В тоже время 
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может существовать запрет на начисление процентов к сумме долга с момента 

заключения соглашения. 

К сожалению, теоретическая модель использования медиативного 

соглашения как возможности внесудебного урегулирования спора еще 

недостаточно развита, исходя из статистики его применения [6]. В России еще 

до конца не сформировано теоретическое и практическое представление о 

медиативном соглашении. 

Некоторыми правоведами медиативное соглашение трактуется в качестве 

одного из видов договоров (гражданско-правовых сделок). Если сравнивать с 

договором, то медиативное соглашение также строится на консенсусе сторон. 

Стороны в рамках права могут устанавливать основные условия сделки. Кроме 

того, договор тоже нацелен на регулирование конкретных правоотношений 

заключивших его сторон [7, c. 64]. Однакопри наличии вышеперечисленного 

ряда сходствмедиативное соглашение не закреплено как вид договора в 

законодательстве в Российской Федерации. 

Таким образом, на основе всех вышеизложенных положений можно 

сделать вывод о том, что необходимость разработки теоретической модели 

использования медиативного соглашения в механизме правового 

регулирования – одна из задач законодательной ветви власти Российской 

Федерации. Медиативное соглашение – действенный регулятор правовых 

отношений, у которого есть предпосылки для успешной реализации в будущем. 
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