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Каmuна Алексанор;
.м а z u с l1lp cl н I t t Р о с с, t t it с ко ti ака d емuu аd BoKamypbt u

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОТАРИУСА КАК ME.]IL

Научньtй руковоdumель; dокmор юрuduческuх наук, dоце;-"
ноmарuус В.В. Ралько.

За последние гlять лет медиация как альтерне

УРеГУЛИРОВаНИЯ СПОРОВ ПОЛУЧИЛа ШИРОКОе РаСПРОСТРаНе..]l: i

Были организованы многочисленные организации и цеЕ]q{
нaПpaBленнЬIенaoсyщесTBЛениеПpoцеДypЬIМеДиaциI1
медиаторов. Такие организации имеют свою вIrутренню}о : :
собственные способы применения медиации, свои прие\Iы ,:

Учитывая, что инструментарий медиации весьма широк и Ее
определенных границ, то методики его применения il_- -

разнообразны в своем сочетании. Поэтому у каждой
j\,1едиатора есть свой уникальный способ урегулированlш
качестве посредника, своё понимание и осознание
конфликтной ситуации, интересов сторон.

Основным (скелетом)) медиации является чётко
€tJIгоритм действий и этацов, направленных на урегудирование
и достижение всеобщего консенсуса. Такой .Lпгоритм выработан
многолетней практикой разными странами мира. Естественно! онil

похожи друг на друга, но стоит выделить самую
модель, которая нашла свое широкое применение, вы
австрийским медиатором Томасом Фьютаком. Согласно этой ко
процедура медиация разделена на четыре последовательных этаIIа (

предварительного этаIIа, медиативной фазы, постмедиативной ф:.*
заключительного этапа. Предварительцый этап включает в
подготовительную часть, посредством которой, у{астники спора цр
к общему выводу о том, что их спор должен решаться
посредством медиации. Это заключается в составлении соглашенIi,
проведении медиации, либо указания в договоре оговорки, в
закреплена такая необходимость. Затем участники выбирают посреднla!"!
(медиатора) путем обращения в специапизированные организации .-tlIi,:

УВеДОМЛеНИЯ РеКОМеНДОВаННОГО ПОСРеДНИКа О ЖеЛаНИИ ПРОВ€Сll:
медиацию непосредственно с его участиеl\{. После определенI,-n

посредника, вниманию уделяются такие необходимее факторы как: местс.
время, информирование о технике проведения медиации, осведомление

участников об их правах и обязанностях, распорядок и частоту встреч.
сбор информационной базы, которая и}Iеет значение к конкретному спору.
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После того, как участники узнали, с чем имеют дело, опре-]е--IIl,,]ись
стратегией процедуры и уже выделили для себя взаи}fовыго.]ные

];IЦИИ, наступает следующая фаза - медиативная, она является самой
-3D;кательной и сконцентрированной на конфликте и его cyтrr и состоит
:._е]ующего ряда действий: вступительное слово сторон и посредника,

-:-'lение основных правил допустимого поведения, ВыЯВj-IенИе
,1кновение конфликтной ситуации, её причины, позиции сторон, их-::3сы и желаемый результат. На данном этапе следует выявить__ч\'ю, истинную причину возникновения конфликтной ситуации-. сторонами (недопонимание, эмоциональная лривязка, попытка
.-ь из взаимоотношений выгоду в ущерб лругой стороне и т.д.) и
-:чIIть её для дальнейшего устранения.

Jомипtо этого, стороны находятся в постояIlном дискуссионном
,:ействии Друг с Другом, самостоятельно выявляют позиции друг

: ;I ищут взаимовыгодное решение, медиатор лишь направляет
. : процесс и обеспечивает порядок процедуры. Следующим этапом
:- _с. постмедиативная фаза, содержащая в себе подготовку к

1- 3_-lI1ю процедуры медиации. Она заключается в том, что стороны

_: 
_ ]СТOТоЧной дискуссии друг с другом, разобравшиеся в ситуации и

_-a3нных интересах, приходят к общему знаменателю, окончательно
,_:: l ПОРЯдок дальнейших взаимоотношений, в которых обе стороны- : зыигрыше. Следует обратить внимание на то, что в отличие от

... о ГIроизводства, медиация направлена на сохранение, : ';]\ся взаимоотношений и дальнейшее сотрудничество, таким
:. СОЗДаВая гармонию и баланс во взаимодействии субъектов и

: . ]ф-lикта. Завершающим шагом является заключительный этап.
..,jюций собой закрепление и фиксирование окончательного

_о тому или иному спору, удовлетворяющий потребности обеих
lтя бьт частично).

] _rп\I..тение IIроисходит путем составления мирового соглашения,
_j ::a\lоIо обеими сторонами, свидетельствующего о прекращении

,- : Ir Закрепляющего в себе положения сторон. Такое соглашение
_:- \-частников новыми и особыми правоотношениями,
::Iы\lИ на взаимнОе удовлетвОрение потребностей дру. Друга,

_,. :l, в ходе конфликта, и при необходимости восстановление

_-]ь_\ прав. Медиатор на данном этапе обеспечивает правильное
: _]:_IIе заключительного решения сторон на документарном
. _-Етролирует исполнение этих предписаний, осуществляет при

_ ".|,]сти дальнейшие профилактические действия в слYчае их
' - -:jilя.

__..зыl"l этап гарантирует успешное действие }{е.]иации и после её
: j::i, Таким образом, можно увидеть, что эта систе},Iа направлена
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иQключительно на решенiiе конфликта между оппонента\til,

участниками, и ставит дjIя себя главной задачей не вынесенл],

как формаЛьного явлеНия, а именно истинное И ПоЛное IIс-

сIlора и устранение социального барьера между cTopoнa}ll1, \

обеспечивает стабильность, искореIlяет состязаТеЛьносТЬ lI пL]

сотрудничество во взаимоотношениях.
исходя из вышеизложенного, мы можем увидеть

особую роль медиатора как посредника в урегулиров&ниtL-I-];,
говорить о правовом регулировании, то согласно ст.1-< ]:
аJIьтернативноЙ процедуре уреryлирования споров с участием
(процедуре медиации)> деятельFIость медиа,гора может ос\,цj-;
как на профессиональной, так и на непрофессиональной осноз:

обращая внимание на ст. 16 ФЗ осуществлять деятельность
профессиоНальноЙ основе могуТ лица, достИгшие возраСТа ДВаJ' :

лет, имеющие высшее образование и IIол)лившие
профессионаJIьное образование по вопросам rrрименения

медиации. Таким образом, любой имеющий высшее
прошедший курс медиаторов может им быть. С одной точкl1 зlз--,,:l,fr

противоречит IIринциIry профессионulпизма медиатора, т.к
имелощий, к примеру, техническое образование, вряд .-iI1

разрешить спор в сфере предпринимательства или гражданскоil
силу его неосведомленности в этой обJIасти, Скорее всего успе
профессионаJIьным и широкоспециrшизированным
способным успешно урегулировать спор, может лицо

экономическое образование. Возможно, такое закрепление в
сделано в силу широкоформатности медиации, т.к. она направ-lе--,:

разрешение огромной сферы общества проблем. И поэтому

удобно, не прибегая к помощи экспертам, нitличие

разбирающегося в узко - направленноЙ области, осуществлять
медиации. Учитывм эти особенности, в качестве медиатора

рассматривать и нотариуса.
Обращаясь к зарубежному опыту, немецкий нотариус Грегор

рассматривает медиацию и сопоставляет её с нот

деятельностью, арryментируя это тем, что нотариус, как
публичной власти назначается для выполнения задач в сфере
юридической помощи, медиациrI в его понимании рассматривается
в качестве юридической помощи гражданам rrри урегулировании
Медиатор, по его мнению, должен обладать юридической
т.к. право обозначает границы возNIожного и допустимого, оп
когда в интересах более слабой стороны rtогут действовать императив
нормы. Поэтому для нотариуса прове.]енIlе процедуры медиации означ
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зре\{енно оказание участникам квалифицированной юриJllческой
. _1]l1.

Руководствуясь Законом Германии о нотариате, Грегор Рtrгер,
::-'твvет онам о том, что нотариусы должны проводить процедуру
,:е]ничества при возникновении сITоров между наследниками. Выделив
,jзie критерии, задачи медиатора схожи с задачами медиации] iIоэтому

- - ,1.tтриваеТся как совместимое с нотариальной деяте.цьностью, Но
-,,]_]ательством такое поло}кение определено как рекоменда.гельное,
] t-l € НзГIР?Влено на расширение нотариzttrIIьной деятельностио' .

вопрос того, каким образом медиация может отражаться в
.:;iа_-tьной деятельности до сих пор остается открытым. В данномj :з нас интересует именно профессиончlJIьная деятельность медиатора.
: _'З?ТеЛЬНо, возникает вопрос: нотариус может быть медиатором на
_.;сItональной основе или может только применять медиативный

_] в своей деятельности? В основах законодательства о нотариате не, ::o. Что нотариусу запрещено выступать в качестве медиатора. В
..iствии с п.З ст. 15 ФЗ медиативная деятельность не является

,_ :Ilнцмательской, что также не противоречит нотариальной-:.-ьности, которая в соответствии со ст.1 основ законодатеJlьства о
,]ilзте также не является цредпринимательской и не преследует цели'::3н}lя прибыли. Таким образом, нотариус, гипотетически, моя{ет

, 
_' .]ТЬ В качесТВе МеДиаТора на профессионалЬной основе; быть

, _ -..lKoM срО медиаторов, разрешать споры между сторонами,
- -зя все регламенты, составлять и заключать медиативное
-- -eHIle.

в чем заключается разница между процедурой медиации и
:_iением медиативного подхода? Процедура медиации как процесс

]::', \leB?eT под собой соблюдение всех формальностей, отраженных в
:1 сJожившейся практике: назначение встречи со сторонами,

_^-чение комфортных условий для переговоров, обеспечивать
,:-еНЦИаЛЬНОСТЬ, составление регламента процедуры, количество-:-.. соблюдение всех стадий медиации, применение техник, работа над

:...]ктом и интересами сторон, составление и лодписание
:_ilвного соглашения. Таким образом, нотариус, занимающийся

;|i практикой, имеющий в своем расположении помещение, в
: _ \t он осуществJUIет свою деятельность может исIlолнять
::1j{ости медиатора - создавать комфортную и доверительную
::_овку. Нотариус как и медиатор нейтрален, беспристрастен и

, :-р Катарина Грефин фон Шлиффен и нотариус, л-р Берн: Вегrrаtlн ,/,iМедиация в
- ьной практике (Альтернативные способы разрешсния конф.lllктов) перевод с.. WoltersKluwer.- Москва. 2005. - С.2l,з2.
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непредвзят, он не отдает предгlочтение какой либо стороне. Tan, 
"

он обеспечивает равное участие сторон в процессе переговороз

Нотариус как и медиатор не выясняет кто прав, а кто Е!

оказывает давJIения на лиц, обратившихся к нему, он оказываj:

содействие. Нотариус руководствуется справедливостыо, г\,),1;

уважением к человеку, ограничивается законом и ставит пере- _

предупреждения гражданско правовых споров. Единственнь-l,

нотариуса от медиатора является недостаточное впадение \1с-,

техниками. Также медиатор не доля(ен консультировать :
правовыМ BoflpocaМ, что входит в обязанность HoTapII\ J-
профессиоНальнаЯ привычка нотариуса, как юриста, МОЖеТ З,:

медиатора от нотариуса. Рассматривая данный вопроJ

предподожить, что нотариус, занимающийся частной пра}_

получивший дополнительное профессионаlrьное образование по : _

применения процедуры медиации, мо}кет выступать В качестве ],1r

на профессиональной основеО'.

Если рассматривать медиацию с точки зрения п
медиативного fIодхода, то в данном случае все намного

применение медиативного подхода подразумевает по:
осуществление медиации на непрофессиональцой основе, з II\li::,:
соблюдение всех формальностей и обязательных стадий, обозна
ФЗ, а лишь ис[ользование медиативного apceнzula техник и
при возникновении конфликтной ситуации. Применение медиативнс_-
подхода допустимо в любоЙ сфере жизни, в любом слоре, в любa ,о

окружении. .Щля использования нотариусом медиативного подхода в свое_;

деятельности и получение успешных результатов 
,гребует лишь владенIl:

навыками и умениями для преодоления конфликтной ситуации. Такоl],

подход более гибкий и универсальный в деятельности нотариуса. Ог-

часто применяется в случаях, когда одной из сторон конфликта является
сам нотариус. В нотариальной гlрофессиональной деятельности нередкс
можно встреIить конфликтные ситуация, KoTopbie обуславливаются
множеством причин: недовольство со стороны лиц, обратившихся за

нотариаJIьным действием (причины: очередиt неуважение со cTopoнbi

сотрудников, долгое ожидание и т.д.), отказ в совершении нотари;1,IIьного

деЙствия, обращение к нотариусу tIо вопросам наследственного дела в

следствие со смертью родственника и др. В таких ситуациях негативная
эмоционаJIьность может часто провялятся, и как следствие, выражаться в

конфликте между заявителем (обратившиrtся лицом) и нотариусом. В

О'П.Моrrепод 
// Приглашение к медиацI{}I: пракItlческое р}ководство о том, как эффективнО

предложитЬ рiврешение конфлtлкта посре,]ство\1 }1e-]IlaцtlIl i 
" 
lIзд. ооО <<Межрегионапьный

центр }тIравленческого и политического конс\,,lьтlIрованIIяD М.: 2009, С.24З - 25'7.
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,- }1оментах применение техник и инструментов \Iе.]rIацl]tl.
: -Э\-ктивный выхоД из конфликта, преодоление разног.]асLlli и
,:,rпонимание стороН будут являтьсЯ самыМ гра\Iотны}1 и

" .:.lIIвным способом Ilри осуществлении нотари€LIIьной деятельности.
преимущества нотариуса как медиатора отражаются через

.лые особенности нотариальной деятельности, которые присущи
-, _l 9му. Одним из таких особенностей является непосредственная и
:.Iстрастная коммуникация с гражданами. Нотариус сам определяет,

l:ic'b Н? собственные знания, умения и опыт, способность человека

-:Jтв.]IятЬ и реализоВыватЬ свои права и обязанности, а также
_ jHocTb нести ответственность за свои совершенные действия.'::..\'с через формат беседы с гражданаМи осуществляет большинство
-:,1}lЬныХ деЙствиЙ, уделяЯ внимание не только правовым аспектам,
: в какой то степени психологическим особенностям. Это

;-:яется тем, что любое контактирование с обществом и отдельно с
-,:Ч3\1и рассматривается с точки зрения психологии. Поэтому
- _ ,] с при исполнении своих обязанностей должен об:rадать

:-,щими качествами: соци€шьная гибкость, умение сопереживать, но
]_O\I сохранять трезвый ум и хладнокровие, эмоционzU]ьная
:.1вость, оперативность в принятии решений, умение найти выход

-,:-{ески из любых ситуаций, т.к. поле деятельности в сфере нотариата
. обширно.
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