
— 1 — 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

Инженерный факультет 
Факультет экономики и права 

ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Материалы Международной научно-практической конференции 
факультета экономики и права и инженерного факультета 

(Барановичи, 20 октября 2016 года) 

Барановичи 
БарГУ 
2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 2 — 
 

УДК 001(063) 
 

В сборнике представлены материалы, затрагивающие широкий круг вопросов, посвященных эффективному эконо-
мическому развитию организаций и регионов, маркетингу и менеджменту. Особое внимание уделено проблемам применения  
и совершенствования национального законодательства. Раскрываются теоретические и практические результаты научного 
поиска авторов по инженерному профилю, затрагивается проблемное поле современной физики и математики. Материалы носят 
как теоретический, так и практико-ориентированный характер 

Издание предназначено для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

А. В. Никишова (гл. ред.), Ю. Е. Горбач, В. Н. Кременевская (отв. секретари),  
В. Н. Познякевич, О. В. Павловская, Г. Я. Житкевич, М.  В. Андрияшко, О. И. Людвикевич, О. И. Наранович,  

А. К. Гавриленя, И. Н. Бруй, В. А. Дремук  
 
 
 

Рецензенты: 
 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений Белорусского 
государственного университета Е. В. Бертош,  

доктор технических наук, заведующий лабораторией обработки металлов давлением В. А. Томило  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISBN 978-985-498-756-9    © БарГУ, 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 67 — 
 

УДК 341.9 
 

Н. И. Ивуть31 
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет», Минск 

 
 

О ПОНЯТИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
Введение. Процедура медиации призвана служить как дополнительное внесудебное средство охраны субъ-

ективных прав и правовых интересов граждан, юридических лиц. Так, медиация, согласно абзацу 3 части 1 Закона 
Республики Беларусь № 58-З от 12 июля 2013 года «О медиации» (далее — Закон о медиации) представляет собой 
переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими вза-
имоприемлемого соглашения. В связи в принятием Закона о медиации в правовой оборот вошло понятие «медиа-
тивное соглашение». Медиативное соглашение определяется как соглашение, заключенное сторонами по результа-
там переговоров, проведенных в порядке, предусмотренном законом, в целях урегулирования спора (споров) [6].  
В связи с тем, что законодательство о медиации распространяется на различного рода правоотношения, а именно 
гражданские, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности, трудовые, семейные, если иное не предусмотрено законодательными актами или не вытекает 
из существа соответствующих отношений, то и само медиативное соглашение должно быть универсальным сред-
ством, подходящим к различного рода правоотношениям.  

Основная часть. Следует отметить, что данное в законе определение медиативного соглашения не отражает 
его сути, правовой природы и места в системе юридически значимых актов. Правовая природа медиативного со-
глашения недостаточным образом проанализирована. Как отмечает С. И. Калашникова, проблемы сущности и пра-
вовой природы, содержания, юридической силы, последствий заключения и исполнения медиативного соглашения 
вызывают, пожалуй, самую острую дискуссию [2, с. 17—18]. Таким образом, изучение вопросов понятия, сущности 
и правовой природы медиативного соглашения имеют высокую степень актуальности. 

Закон о медиации дает достаточно широкое определение медиативного соглашения, не привязывая его ни  
к какой отрасти права. Пункт 4 ст. 27 Закона Республики Казахстан «О медиации» [7] определяет медиативное со-
глашение как соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмотрения гражданского дела в суде, кото-
рое представляет собой сделку, направленную на установление, изменение или прекращение гражданских прав  
и обязанностей сторон.  

В Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5] медиативное соглашение рассматривается  
с трех сторон. Во-первых, медиативное соглашение — это соглашение, достигнутое сторонами в результате примене-
ния процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной 
форме. Здесь также не указывается на определенную отрасль права или законодательства. Во-вторых, медиативное 
соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рас-
смотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового со-
глашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, законода-
тельством о международном коммерческом арбитраже. И, в-третьих, в п. 4 ст. 12 уточняется, что медиативное согла-
шение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры меди-
ации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-
правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон [3, с. 61]. 

Ряд российских ученых рассматривает медиативное соглашение как гражданско-правовую сделку. Так, 
А. А. Фуртак отмечает, что медиативное соглашение направлено на прекращение или изменение спорного правоот-
ношения, что обусловливает наличие в его содержании юридических конструкций соответствующих гражданско-пра-
вовых сделок: отступное, новация, прощение долга, зачет встречного однородного требования и т. п., исходя и суще-
ства конкретного спорного правоотношения и достигнутых договоренностей. Содержанием медиативного соглашения 
могут выступать любые согласованные сторонами гражданские права и обязанности, направленные на урегулирова-
ние возникшего спора в пределах, установленных принципами и нормами права, содержащимися в системе форм 
международного и национального права, реализуемых в государстве. В связи с этим обоснована характеристика меди-
ативного соглашения как гражданско-правовой мировой сделки, являющейся результатом достигнутого компромисса 
[8, с. 10]. По мнению М. А. Владимировой, медиативные отношения, процедуры медиации и медиативное соглашение 
являются инфраструктурными элементами гражданско-правового регулирования. Медиативное соглашение: 1) явля-
ется результатом проявления правоспособности; 2) требует наличия дееспособности; 3) его участники являются пол-
ноправными субъектами гражданских правоотношений; 4) подчиняется правовому режиму гражданско-правовых 
сделок, включая их заключенность и действительность; 5) представляет собою особый гражданско-правовой договор; 
6) в этом своем качестве может выступать и как юридический факт (элемент сложного юридического состава). Меди-
ативное соглашение по общему правилу является консенсуальным договором, заключаемым в письменной форме,  
и содержит сведения о сторонах, предмете спора, медиаторе, проведенной процедуре, а также согласованные 
сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения (существенные условия) [1, с. 10]. 
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На наш взгляд данный подход представляется не совсем верным, так как выше уже отмечалось, что медиа-
ция может проводится не только по спорам, возникающим из гражданско-правовых отношений, но и по трудовым  
и семейным спорам, в связи с чем медиативное соглашение, являющееся результатом разрешения такого спора,  
не может являться гражданско-правовой сделкой, так как не будет порождать возникновение, изменение  
и прекращение гражданско-правовых отношений.  

Представляется, что медиативное соглашение, заключенное по результатам судебной медиации, не следует 
приравнивать к мировому соглашению. Мировое соглашение характеризуется следующими особенностями: 
1) вырабатывается сторонами судебного процесса; 2) выработка и утверждение мирового соглашения происходит 
при непосредственном участии судьи; 3) при принятии соглашения стороны не вправе выходить за рамки заявлен-
ных требований; 4) принятое в установленном порядке мировое соглашение в случае ненадлежащего исполнения 
подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа; 5) может быть утверждено только  
в рамках судебного процесса или в ходе исполнения судебного акта; 6) может выступать в качестве гражданско-
правовой сделки, но данная сделка должна быть обязательно утверждена судом [4, с. 40—41]. Анализ медиативного 
соглашения позволил выделить следующие его правовые характеристики: медиативное соглашение вырабатыва-
ется сторонами и ими же утверждается, медиативное соглашение при соблюдении необходимых требований может 
быть утверждено судом в качестве мирового, к содержанию медиативного соглашения предъявляются определен-
ные требования, предмет медиативного соглашения может быть значительно шире заявленных исковых требова-
ний, медиативное соглашение исполняется сторонами добровольно, на основании медиативного соглашения не 
может быть выдан исполнительный лист. 

Заключение. Медиативное соглашение по своей правовой природе, целям, функциям, задачам и принципам зна-
чительно шире регулируемых им правоотношений, и относить его принадлежность к какой-либо отрасли права не пред-
ставляется возможным. Оно носит универсальный характер. Медиативное соглашение может опираться не только на 
нормы права, но и на неправовые категории, справедливость, мораль, этику, обычаи и т. д. В отличие от мирового со-
глашения, заключенного в судебном порядке, в медиативном соглашении можно выходить за пределы заявленных иско-
вых требований, а предмет медиативного соглашения может не совпадать с предметом судебного разбирательства. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Введение. В настоящее время коррупция является одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом. Коррупция рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, вызывает недоверие со 
стороны народа к власти, способствует лоббированию законодательных и нормативных актов. Она проявляется  
в различных сферах жизни общества, негативно влияет на стабильность в обществе и государстве, напрямую 
угрожает национальным жизненно важным интересам, деформирует систему духовно-нравственных ценностей [1]. 
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