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Понятие медиативного соглашения раскрывается в ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» (далее – Закон). Так, медиативное 

соглашение заключается сторонами по результатам переговоров, которые 

должны быть проведены в установленном законодательством порядке в целях 

урегулирования спора. Следовательно, медиативное соглашение заключается 

сторонами и подлежит исполнению ими на основе принципов добровольности и 

добросовестности. Вместе с тем актуальным является вопрос принудительного 

исполнения неисполненного в добровольном порядке медиативного 

соглашения. Сегодня стороны медиативного соглашения вправе обратиться за 

выдачей исполнительного документа на его принудительное исполнение в суд 

(п. 4 ст. 15 Закона). Для этого необходимо направить в суд заявление о выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 

соглашения, приложить к нему требующиеся документы и оплатить 

государственную пошлину (2 базовые величины при обращении в суды в 

порядке гражданского судопроизводства, 10 базовых величин – в порядке 

хозяйственного). Суд рассмотрит в течение месяца данное заявление и в случае 

его удовлетворения выдаст исполнительный документ. Затем сторона, 

получившая исполнительный документ, вправе обратиться в органы 

принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного 

производства (ч. 1 ст. 43 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З 

«Об исполнительном производстве»). 

В октябре 2019 г. изменения в сфере примирительных процедур произошли 

в Российской Федерации. Так, медиативное соглашение, достигнутое сторонами 

в результате проведения медиации, может быть удостоверено нотариально 

(ст. 59.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4463-1) и в таком случае будет являться исполнительным 

документом (п. 3.1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). 

Аналогичный подход может быть реализован и в Республике Беларусь 

путем внесения соответствующих корректировок в п. 4 ст. 15 Закона: «Стороны 

медиативного соглашения в случае его неисполнения добровольно вправе 

обратиться к нотариусу в порядке, установленном законодательством о 

нотариате, за выдачей исполнительной надписи на принудительное исполнение 
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медиативного соглашения». Соответствующие редакционные правки 

необходимо будет внести также в законодательство о нотариате. 

Полагаем, наличие возможности придания медиативному соглашению 

силы исполнительного документа вне рамок судебного процесса увеличит рост 

активности сторон по обращению к процедуре медиации при возникновении 

споров. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 61 Закона Республики Беларусь от 18.07.2004 

№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» по общему правилу 

нотариус совершает исполнительную надпись в день обращения взыскателя. 

Также наше предложение будет способствовать формированию в гражданских 

правоотношениях подходов о предпочтительном разрешении споров способом, 

основанном на доверии и обоюдном согласии. Безусловно, предлагаемый 

порядок позволит снизить нагрузку на судебную систему. 

Поскольку медиация является процедурой добровольной и достаточно 

неформализованной, медиативные соглашения по своему содержанию могут 

быть весьма разнообразны. Следовательно, не все они могут быть исполнены в 

принудительном порядке. 

Медиативные соглашения не обязательно должны содержать обязанность 

одной стороны совершить какие-либо действия в пользу другой стороны 

(перечислить денежные средства, передать имущество и пр.) либо 

одновременно с указанными могут содержать иные положения. В связи с этим 

можно сделать вывод, что исполнительная надпись сможет совершаться 

нотариусом только на основании такого медиативного соглашения, которое 

может быть исполнено в принудительном порядке. 

Таким образом, полагаем, что использование упрощенного порядка 

приведения медиативного соглашения в исполнение путем совершения 

нотариусом исполнительной надписи позволит сократить временные и 

финансовые затраты. Предлагаемый подход сыграет позитивную роль в 

популяризации процедуры медиации, поскольку процесс добровольного 

урегулирования спора не будет ассоциироваться с дальнейшей необходимостью 

обращения в суд. 
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Приказное производство можно охарактеризовать как простой, быстрый и 

недорогой способ взыскания с должников небольших денежных сумм по 

неоспариваемым требованиям. Если же в немецком цивилистическом 
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