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MEDIATION AND NOTARY

Annotation: this article discusses the possibilities of applying the
mediation procedure in notarial activities.
Key words: mediation, notariate, legal assistance, notary.
Альтернативные способы разрешения юридических конфликтов
среди участников гражданского оборота, приобретают все большее
значение.
Не прибегая к органам судебной власти для разрешения спора,
стороны могут выбрать один из способов альтернативной юрисдикции:
переговоры, посредничество (медиация)‚ арбитраж, независимый эксперт и
т.д.
Медиация как одна из форм альтернативного разрешения конфликтов,
стала распространяться в мире в последние 50 лет.
Медиация

—

это

процедура

разрешения

спора

между

конфликтующими сторонами с помощью независимого и нейтрального
лица, не обладающего полномочиями разрешения спора, с целью выработки
общей позиции и достижения взаимовыгодного результата для сохранения
хороших партнерских отношений в сфере гражданского оборота1.
Эта процедура экономична для сторон по временным и денежным
затратам,

основополагающим

ее

принципом

является

свободное

волеизъявление сторон.

1

Ярков В.В., Медведев И.Г. Нотариат и медиация// Нотариальный вестникъ. 2010. № 9. - С. 13.
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Одной из целей медиации является разгрузка судебной системы.
Сегодня медиация рассматривается в более широком понимании — при
разрешении не только правовых, но и экономических конфликтов.
В Западной Европе, например, распространена школьная медиация‚
медиация брачно-семейных отношений т.д. Актуальность развития как
судебной, так и внесудебной медиации обусловлена многими факторами.
Во-первых, судебная система крайне загружена, это подтверждает
статистика. Очевидно, что разгрузить суды можно только с помощью
альтернативной юрисдикции.
Нотариат как орган превентивного правосудия уже сегодня
способствует уменьшению количества обращений в суды. Выполняемые
нотариусом обязанности по существу близки к медиации.
Основной задачей нотариата является обеспечение защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, государственных
интересов путем совершения нотариальных действий.
Беспристрастность, независимость, конфиденциальность - это также и
основополагающие принципы нотариальной деятельности, как и в
процедуре медиации.
При совершении конкретного нотариального действия нотариус в том
числе, оказывает сторонам и юридическую помощь, которая заключается,
например,

в

разъяснении

нормы

материального

права,

правовых

последствий заключения сделки, порядка ее исполнения или неисполнения
и т.д.2

2

Ярков В.В. Нотариат и медиация: постановка вопроса// Третейский суд. 2005. № 5 (41). - С. 151.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Отказ нотариуса в совершении нотариального действия позволяет
сделать вывод о том, что нотариус, как и медиатор, беспристрастен и
учитывает интересы обеих сторон.
С другой стороны, если бы нотариус был наделен полномочиями
посредника по ведению переговоров, то и отказов в совершении
нотариальных действий было бы меньше.
В соответствии с Федеральным законом от № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»3, нотариусы в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают
бесплатную

юридическую

помощь

гражданам,

обратившимся

за

совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем
консультирования по вопросам совершения нотариальных действий.
Самое

главное

—

это

разграничение

объема

оказываемой

юридической помощи сторонам в рамках процедуры медиации и
непосредственно осуществление служебных полномочий нотариуса.
Медиатор как специальное независимое лицо также может оказывать
юридическую помощь сторонам, он ведет процесс переговоров, помогает
сторонам найти компромиссное, взаимовыгодное решение в разрешении
конфликта и составляет проект такого соглашения.
Нотариус не вправе вести переговоры и каким-либо образом
вмешиваться в конфликтную ситуацию.
Нотариус в силу своих служебных полномочий, как и медиатор,
составляет проект соглашения (договора), в котором четко определена воля
сторон, но он же, в отличие от медиатора, удостоверяет это соглашение,

3
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября
2011 г. №324-ФЗ (в актуальной редакции)// Собрание законодательства РФ. 2011. №48. Ст. 6725.
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порождая для сторон юридические последствия, в этом и состоит
эффективность и преимущество деятельности нотариуса—Медиатора4.
Таким образом, имеются все предпосылки и возможности для участия
нотариусов в качестве посредников (медиаторов) при осуществлении ими
своих служебных полномочий, особенно при разрешении конфликтов из
брачно-семейных (раздел совместно нажитого имущества, алиментные
обязательства), наследственных (раздел наследственного имущества),
жилищных

(раздел

и

определение

порядка

пользования

жилым

помещением) правоотношений5.
Преимущества нотариальной медиации, по

нашему мнению,

заключаются в следующем:
1.

Обеспечение

конфиденциальности

(тайна

совершения

нотариального действия).
2. Обеспечение равноправия сторон (выбор сторонами нотариуса).
3. Беспристрастность (отсутствие у нотариуса имущественного или
иного личного интереса).
4. Экономия во времени и денежных средствах. Иначе говоря,
нотариат работает по принципу «одного окна», т.е. нотариус по просьбе
стороны

сам

запрашивает

необходимые

документы.

К

тому

же

привлекателен небольшой размер как государственной пошлины, так и
тарифов за оказание дополнительных платных услуг правового и
технического характера.

Могилевцева Л.А., Ковалева А.В. Нотариат и медиация// Теоретические и прикладные вопросы
экономики и сферы услуг. 2012. № 12. - С. 49.
5
Станишевская Л.П. Медиация и нотариат: грани взаимодействия// Государственное управление
III тысячелетия: проблемы и перспективы Материалы международной научно-практической
конференции. 2018. - С. 37.
4
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5. Исполнимость сторонами достигнутого соглашения в силу того, что
оно имеет нотариальное удостоверение.
По нашему мнению, требуется законодательное закрепление в
«Основах законодательства Российской Федерации о нотариате»6 права
нотариуса на оказание услуг медиатора по разрешению разногласий сторон
при совершении нотариального действия в качестве самостоятельного вида
юридической помощи.
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