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Современное

развитие

инновационных

технологий

в

различных

общественных отношениях, включая политическую, культурную, социальную
и духовную сферы жизнедеятельности потребовали реформ и в правовой
сфере.
Зарубежный опыт показывает, что во многих странах прогрессирует
развития участия нотариуса в медиации (Австрия, Германия, Нидерланды,
Республика Беларусь и др.). Являясь активным участником процедур
медиации, нотариус эффективно заменяет собой судебные органы в целом
ряде вопросов, делает указанную процедуру более доступной для граждан и
юридических лиц.[1].
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Представляется, что это реальный механизм урегулирования спора, та
нить примирения между сторонами, которая под воздействием медиативных
навыков нотариуса могла бы окрепнуть и привести стороны к добровольному
урегулированию спора. Более того правовой статус нотариуса, который
независим и беспрестрастен в своей работе, и чья профессиональная
ответственность в полной мере гарантирована системой страхования, в
достаточной мере соответствует характеру медиативной процедуры.
Разрешение спора с участием независимого и нейтрального медиатора в
отношении сторон является более эффективным, поскольку позволяет достичь
разрешения конфликта на основе компромисса, без принуждения и лишних
временных и финансовых затрат на ведение дела в суде.
В процедурах же медиации медиатор находится в непосредственном
контакте со сторонами спора, что очень важно для урегулирования споров,
поскольку многие конфликты имеют как юридико-экономическую, так и
психологическую основу [2].
Если проанализировать основные черты нотариальной деятельности, то
увидим все присущие медиации черты в работе нотариуса латинского типа, в
том числе и российского:
- беспристрастность нотариуса, который в силу закона обязан учитывать
интересы всех сторон сделки. В отличие от представителей других
юридических профессий нотариус не может в силу самого существа своей
профессии "работать" только на одну сторону, он обязан учесть интересы всех
лиц, вовлеченных в совершение конкретного нотариального действия.
- обязанность предупреждать о последствиях совершаемых юридических
действий, что позволяет сторонам, в том числе и процесса медиации, принять
правильное решение.
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- обязанность соблюдать нотариальную тайну, т.е. конфиденциальность
медиации заложена в самой сути профессии нотариуса, для которого
сохранение тайны является юридической обязанностью.
Таким образом, соединение нотариальной и медиационной деятельности
дает мощный синергетический эффект, повышающий эффективность
медиации и вместе с тем дающий нотариату возможность проявить свои
лучшие характеристики.
Наряду с изменениями процессуального было обновлено и нотариальное
законодательство. В Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате (далее - Основы) была введена ст. 59.1 "Удостоверение
медиативного соглашения". Одновременно ст. 12 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" была дополнена указанием на новый вид
исполнительных документов - "нотариально удостоверенные медиативные
соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии" [3].
Во-первых, ст. 59.1 Основ о медиативном соглашении включена в главу
X Основ "Удостоверение сделок". Поэтому все общие правила об
удостоверении сделок нотариусом относятся и к медиативному соглашению.
Во-вторых,

нотариусу

предоставляется

достигнутое

сторонами

медиативное соглашение в соответствии с соглашением о проведении
процедуры

медиации,

предусмотренным

Федеральным

законом

"Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)".
В-третьих,

исходя из общих правил удостоверения сделок нотариус

обязан разъяснить сторонам и медиатору (медиаторам) смысл и значение
представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его
содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли
требованиям закона (ст. 54 Основ). Поэтому само по себе участие медиатора
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или даже нескольких медиаторов в процедуре заключения медиативного
соглашения не освобождает нотариуса от общих обязанностей, поскольку
каждый в этой деятельности исполняет свои обязанности: нотариус установленные Основами и другими федеральными законами, медиаторы соответствующим Федеральным законом "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" [4].
При этом следует иметь в виду, что нотариус должен проверить не только
соблюдение соответствующих условий, предусмотренных Основами для
сделок, но и иным законодательством, в частности гражданским, если речь
идет об урегулировании конфликта в сфере гражданского оборота, и т.д.
Например, в п. 1 ст. 163 ГК РФ подчеркнуто, что нотариальное удостоверение
сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой
из сторон права на ее совершение. Тем самым определяются и границы
нотариальной деятельности - нотариус не может удостоверить медиативное
соглашение, выходящее за пределы осуществления гражданских прав (ст. 10
ГК РФ), содержащее в себе признаки ничтожной сделки. Важным с точки
зрения участников процесса медиации является то обстоятельство, что
проведение медиации означает для нотариуса одновременно оказание
участникам соглашения квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, важной и при удостоверении медиативных соглашений
является

реализация

в

нотариальной

деятельности

всех

положений

российского права, как публичного, так и частного.
Перспективным также может быть проведение нотариусом процедур
медиации совместно с медиатором и/или согласительных процедур с
использованием современных информационных технологий, например в
режиме видеоконференцсвязи, в связи с развитием "электронного нотариата"
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и наделением нотариуса правом совершения нотариальных действий в
удаленном режиме [4].
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