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Илюшина М.Н. Актуальные вопросы нотариального сопровождения медиативного соглашения
Статья посвящена анализу особенностей нотариального сопровождения медиативных соглашений. В связи с этим
анализируются предмет и условия мирового соглашения, определяются группы общественных отношений, которые
могут быть предметом медиативного соглашения. Автор на основе анализа судебно-арбитражной практики выявляет
наиболее востребованные споры, которые могут быть предметом медиативного соглашения, показывает динамику
законодательства в этой сфере нотариальной деятельности, высказывает мнение о запретах и ограничениях при заключении мирового соглашения, особо останавливается на мировых соглашениях, имеющих в своем составе разноотраслевые элементы. Делается общий вывод о необходимости в этом случае руководствоваться нормами специального
законодательства и принимать во внимание сущность общественных отношений.
Ключевые слова: медиативное соглашение, нотариальное удостоверение, предмет медиативного соглашения,
гражданско-правовая сделка, элементы смешанного договора, разноотраслевые элементы соглашения, поверочные
действия нотариуса.
Ilyushina Marina N., Head of the Department of Civil and Entrepreneurial Law of the All-Russian State University of
Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), Honored Lawyer of the Russian Federation, LL.D., Professor. Relevant Issues
of the Notarial Support of a Mediation Agreement
The article is devoted to the analysis of the features of notarial support of mediation agreements. In this regard, the subject and
conditions of a settlement are analyzed, groups of social relations are determined that can be the subject of a mediation agreement.
Based on the analysis of judicial arbitration practice, the author identifies the most popular disputes that may be the subject of
a mediation agreement, shows the dynamics of legislation in this field of notarial activity, expresses an opinion on prohibitions
and restrictions when concluding a settlement agreement, especially dwells on settlement agreements that include diversified
elements. A general conclusion is drawn about the need in this case to be guided by the norms of special legislation and to take
into account the essence of social relations.
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