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Анотація

Российский нотариат стоит на пороге внедрения новых правовых технологий
в профессиональную деятельность. Предлагаемое практическое пособие
поможет российским нотариусам активно использовать потенциал
примирительных процедур в своей практике.

В книге – словарь основных терминов, анализ сущности, особенностей
организации и преимуществ медиации, модели медиации, правовая
регламентация и актуальная практика применения медиации, как на
международном уровне, так и в России, основные техники медиатора,
рекомендации по предотвращению профессионального выгорания, иные
методические материалы для повышения квалификации.

Практическую ценность для нотариусов представляют приложения,
содержащие образцы применяемых в медиации документов и комментарии к
ним, а также сценарий проведения процедуры медиации.

Авторы пособия – юристы-медиаторы, имеющие успешный опыт по
регулированию сложных правовых споров.

Теоретические и практические вопросы медиации, рассмотренные в пособии,
полезны не только нотариальному сообществу, но и представителям других
юридических профессий. Поэтому данное пособие одновременно издается в
двух сериях – под названием «Медиация в нотариальной деятельности» – в
серии «Библиотека нотариуса »; под названием «Медиация в практике
нотариуса» – в серии «Библиотека медиатора». 
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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается книга «Медиация в практике нотариу-
са», подготовленная специалистами Центра медиации Уральской государ-
ственной юридической академии.

Современные потребности участников гражданского оборота опре-
деляют направления реформирования российского нотариата. Переход 
к нотариату активного типа предполагает формирование системы ком-
плексного оказания юридической помощи, включающей наряду с уже 
известными формами нотариальной деятельности и новые технологии, 
обеспечивающие реализацию задач нотариальной деятельности. К та-
ким новым технологиям относится медиация – примирительная про-
цедура, позволяющая участникам спора при помощи нейтрального лица 
(нотариуса) в рамках переговоров урегулировать свои разногласия и до-
стичь взаимоприемлемого соглашения. 

В проекте федерального закона «О нотариате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федерации» введены положения, предоставляющие 
нотариусу возможность использовать переговорные технологии, прово-
дить примирительную процедуру в целях урегулирования разногласий 
участников нотариального производства.

Полагаю, что использование примирительных процедур в нотари-
альной деятельности будет способствовать повышению роли нотариата 
как органа бесспорной юрисдикции. Об этом свидетельствует опыт тех 
нотариусов, которые уже прошли специальное обучение медиации. На-
деюсь, что настоящее пособие, подготовленное специалистами ураль-
ской школы медиации, поможет российскому нотариату активно ис-
пользовать потенциал примирительных процедур в профессиональной 
нотариальной деятельности. 

Президент Федеральной нотариальной палаты, 
Заслуженный юрист Российской Федерации М.И. Сазонова

Вступительное слоВо
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Уважаемые читатели!
Российский нотариат стоит на пороге внедрения новых правовых 
технологий в профессиональную деятельность. Современная ре-
форма ориентирована на повышение роли нотариуса в обеспечении 
стабильности гражданского оборота. В государственной програм-
ме Российской Федерации «Юстиция», рассчитанной на период до 
2020 г., указывается, что для реализации этой задачи необходимо ис-
пользовать потенциал института нотариата в полном объеме и пре-
дусмотреть возможность проведения нотариусом медиации в рамках 
комплексного оказания юридической помощи. Проект Федерально-
го закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации» предусматривает для нотариуса возможность использо-
вания примирительных процедур, переговоров с целью согласования 
позиций заинтересованных лиц. Эти тенденции согласуются с обще-
мировой практикой нотариата Латинского типа, призванного выпол-
нять роль органа превентивной юстиции. 

Медиация является новым для российской правовой культуры спо-
собом урегулирования конфликтов, в России только начинает форми-
роваться практика примирения по правовым спорам. Первым шагом 
на пути интеграции медиации в различные юридические практики, 
в том числе в нотариальную деятельность, должно стать понимание 
профессиональным юридическим сообществом ее сущности, особен-
ностей организации, преимуществ.

В настоящем пособии рассматриваются предпосылки развития ме-
диации в странах романо-германской и англо-саксонской систем права, 
раскрывается сущность медиации, ее отличие от существующих юрис-
дикционных способов разрешения правовых споров, применяемые в 
современной практике модели медиации. Особое внимание уделено 
вопросам правовой регламентации медиации и практики ее примене-
ния как на международном уровне, так и в Российской Федерации. 

предислоВие
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Предисловие

Специальная глава посвящена перспективам интеграции примири-
тельных процедур в российский нотариальный процесс, в рамках кото-
рой раскрываются основания включения примирительных процедур в 
нотариальную деятельность, приводятся основные направления при-
менения медиации в нотариальной практике, анализируется актуаль-
ная проблема правовой регламентации примирительных процедур в 
нотариальном производстве России. 

В пособии большое внимание уделяется вопросам организации про-
ведения медиации. В развернутом виде процесс медиации можно пред-
ставить как последовательность стадий, одна из которых включает ряд 
этапов. На основании общепринятых моделей в пособии подробно опи-
сывается технология проведения каждой стадии. На основе успешного 
опыта Центра медиации Уральской государственной юридической ака-
демии анализируются актуальные вопросы практики примирительных 
процедур. В приложении можно ознакомиться со сценарием проведе-
ния процедуры медиации. 

Поскольку деятельность медиаторов и нотариусов имеет много об-
щих черт (работают с интересами обеих сторон, являются нейтральны-
ми, процедура носит конфиденциальный характер и т.д.), то полагаем, 
что будет полезным для нотариального сообщества познакомиться с 
основными техниками, которые применяет медиатор в своей деятель-
ности. Коммуникативные техники, анализ конфликта, организация и 
проведение переговоров будут полезными для решения стоящих перед 
нотариусом задач по содействию урегулированию споров или отдель-
ных разногласий лиц, обратившихся за совершением нотариального 
действия.

Профессия нотариуса требует больших сил, внимания, эмоциональ-
ных затрат. Поэтому в приложении специально подготовлены рекомен-
дации по предотвращению профессионального выгорания. 

В связи с действием Федерального закона от 27 июня 2010  г. 
№  193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», а также Федерального 
закона от 27 июня 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “Об альтернативной процедуре урегулиро-
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Предисловие

вания споров с участием посредника (процедуре медиации)”» нота-
риусы уже сегодня могут столкнуться с необходимостью сопряжения 
положений этих законов со своей профессиональной деятельностью. 
Практическую ценность для нотариусов представляет приложение, 
содержащее образцы применяемых в медиации документов и ком-
ментарии к ним. 

В 2009 г. решением Правления Федеральной нотариальной палаты 
одобрена программа повышения квалификации для нотариусов «Ме-
диация в нотариальной деятельности», обучение по которой прошли 
более 50 человек. В настоящее время программа адаптирована для ра-
боты в условиях нового законодательства о нотариате, поэтому предла-
гаемое пособие подготовлено с учетом новелл, содержит необходимые 
методические материалы для освоения этого курса. 

Полагаем, что приведенные в пособии теоретические и практиче-
ские вопросы медиации могут быть полезны не только нотариально-
му сообществу, но и представителям других юридических профессий. 
Поэтому данное пособие издается в двух сериях: «Библиотека нота-
риуса» и под названием «Медиация в практике нотариуса» – в серии 
«Библиотека медиатора».

С уважением и наилучшими пожеланиями от имени коллектива ав-
торов, ответственные редакторы пособия

Директор Центра медиации УрГЮА,  
Президент межрегиональной палаты посредников (медиаторов),  

д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса УрГЮА,  
практикующий медиатор

С.К. Загайнова

Сопредседатель экспертного совета Центра медиации УрГЮА,  
д.ю.н., профессор, практикующий медиатор

Н.Н. Тарасов

Вице-Президент Федеральной нотариальной палаты,  
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского процесса УрГЮА

В.В. Ярков
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Глава IV Медиация: понятие и организация

ний исключительно в рамках согласованных вопросов, можно 
приступать к следующему этапу работы. При этом в дальнейшей 
работе перечень может снова стать предметом обсуждения сто-
рон и подвергаться согласованным изменениям, если это необ-
ходимо для продвижения переговоров. 

4. Выработка предложений по разрешению спора
Основное назначение этапа  –  выработка способов преодоле-

ния конфликта и урегулирования спора.
Задачи медиатора на данном этапе:

1) организовать обсуждение предложений сторон;
2) содействовать выработке согласованного решения; 
3) оказывать сторонам помощь:

– в оценке правовой корректности решения;
– в оценке исполнимости решения;
– в определении последствий неисполнения договоренно-

стей;
4) зафиксировать итоги обсуждения и согласовать порядок под-

готовки проекта соглашения.

На данном этапе участники предлагают возможные решения 
по конкретным вопросам перечня, обсуждают их и пытаются 
найти вариант, устраивающий обе стороны. Как и на предыду-
щих этапах, работа начинается с формирования регламента как 
основного инструмента организации обсуждения предложений 
сторон (общая продолжительность обсуждения, перерывы, по-
следовательность представления предложений и высказываний 
отношения к ним и т.д.). После согласования регламента меди-
атор начинает процедуру обсуждения путем предоставления (в 
установленном регламентом порядке) сторонам слова для форму-
лирования предложений по конкретным вопросам перечня и вы-
сказывания отношения к предложениям другой стороны. Обычно 



115

Глава IV Медиация: понятие и организация

участники выдвигают свои предложения по очереди и обсуждают 
их в порядке поступления. Фрагмент сценария такого хода пере-
говоров может выглядеть следующим образом.

Медиатор Итак! Светлана Петровна, мы опреде-
лили, что первым заслушиваем Ваше 
предложение. Вы готовы его сформу-
лировать?

Светлана Петровна Я согласна, чтобы Иван Сергеевич ви-
делся с нашим сыном два дня в неделю, 
например, во вторник и четверг с 5 до 
8 часов вечера.

Медиатор Иван Сергеевич, вас устраивает такое 
предложение?

Иван Сергеевич Конечно, нет! Шесть часов в неделю это 
абсолютно мало! Я хочу общаться с сы-
ном, заниматься его воспитанием, участ-
вовать в его жизни, а не просто видеться. 

Медиатор Что предлагаете Вы?
Иван Сергеевич Я считаю, что родители имеют равные 

права на общение со своим ребенком, 
поэтому хочу, чтобы три дня в неделю 
сын находился со мной, причем эти дни 
должны включать и выходные, и ноче-
вал у меня.

Медиатор Светлана Петровна, Вы готовы рас-
смотреть предложение Ивана Сергее-
вича?

Светлана Петровна И не собираюсь! Родители имеют рав-
ные права на общение с ребенком толь-
ко тогда, когда не уходят из семьи! Сын 
живет со мной, значит, я и отвечаю за 
его воспитание. Ребенок должен иметь 
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дом, а не мотаться между квартирами, в 
одной из которых, к тому же, живут чу-
жие для него люди.

Медиатор Светлана Петровна, правильно ли я по-
нимаю, что Вы настаиваете на своем 
предложении.

Светлана Петровна Да.
Медиатор Не могли бы Вы пояснить, чем оно про-

диктовано?
Светлана Петровна Ребенок должен иметь устойчивый рас-

порядок дня. Это нужно как для заня-
тий, так и для нормального отдыха. Два 
дня по три часа еще можно предусмот-
реть в распорядке дня сына, который 
кроме школьных занятий и выполнения 
уроков еще ходит в бассейн, музыкаль-
ную школу, занимается с репетитором 
английским. Отрывать ребенка на боль-
шее время просто невозможно. Кстати, 
именно я занимаюсь с сыном дома и 
музыкой, и английским.

Медиатор Иван Сергеевич, аргументы Светланы 
Петровны не повлияли на Вашу позицию?

Иван Сергеевич Нет…

В плане организации предметного диалога, такой формализо-
ванный сценарий является, пожалуй, наиболее простым и облада-
ет уже тем очевидным преимуществом, что позволяет медиатору 
достаточно уверенно контролировать ход обсуждения путем про-
стого соблюдения установленной очередности и последователь-
ности действий сторон. Кроме того, данный вариант существенно 
облегчает понимание и оценку конкретных предложений, по-
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скольку обсуждение предложений идет в рамках содержания вы-
работанного участниками списка вопросов. Однако переговоры 
не всегда проходят по стандартному сценарию. В практике Центра 
медиации УрГЮА, правда не часто, но возникают ситуации, когда 
обсуждение конкретного предложения по одному из вопросов вы-
водит участников на новые, интересные для них идеи разрешения 
конфликта и стороны находят устраивающее их решение без рас-
смотрения предложений по остальным вопросам списка. Иногда 
стороны изменяли требования и разрешали спор на основе новой 
для них информации, полученной в ходе обсуждения. Встреча-
лись случаи, когда происходил отказ от имущественных требова-
ний в результате выяснения личных отношений. 

Обобщение и анализ опыта показывает, что успешному про-
движению к выработке решения в этих ситуациях, как правило, 
способствовал и отказ от формального следования регламенту 
и квалифицированная работа медиатора по методическому со-
провождению хода переговоров. Основными способами тако-
го сопровождения были вопросы участникам о соотношении 
обсуждаемых подходов к разрешению конфликта с основными 
противоречиями позиций сторон, согласованными вопросами 
для обсуждения и помощь сторонам в формулировании резуль-
татов конкретных договоренностей. Таким путем медиатор до-
стигал четко выраженного понимания сторон, насколько воз-
никающие варианты решения спора устраняют противоречия 
в их позициях и деактуализируют намеченные для обсуждения 
вопросы. Если стороны подтверждали, что сформулированный 
вариант решения спора снимает все противоречия между ними 
и обсуждать остальные вопросы перечня нет смысла, то на его ос-
нове начиналась разработка медиативного соглашения. Если же 
снималась только часть вопросов перечня, то решения по остав-
шимся вопросам обсуждались и формулировались отдельно. Та-
ким образом, на этапе обсуждения предложений неуклонное со-
блюдение регламента не всегда является достаточным условием 
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эффективной деятельности медиатора, и если стороны начинают 
действовать не по регламенту, но демонстрируют конструктив-
ный диалог, отчетливо продвигаются по содержанию конфликта, 
то правильнее не настаивать на возвращении к регламенту, а по-
могать им в этом продвижении. Впрочем, такая помощь должна 
осуществляться при любом ходе переговоров, в том числе когда 
обсуждение предложений идет строго в соответствии с регламен-
том. Вопрос только в точности выбора адекватных форм и необ-
ходимого объема, который осуществляется медиатором в каждой 
процедуре с учетом особенностей ее хода и конкретной ситуации. 

На этапе обсуждения предложений сторон и выработки реше-
ний по урегулированию спора медиатору приходится максималь-
но задействовать весь свой инструментарий, поскольку именно 
на данном этапе, пожалуй, наиболее отчетливо проявляются кон-
фликт участников и столкновения позиций сторон. Поэтому ме-
диатор должен особенно внимательно отслеживать все действия 
участников и контролировать ход переговоров. Разумеется, кон-
тролировать в данном случае не означает постоянно вмешивать-
ся во взаимодействие сторон, хотя и такое бывает необходимым. 

Такая необходимость может возникнуть в силу разных причин. 
Чаще всего это бывает связано с непродуктивным взаимо-

действием участников, например, когда под влиянием эмоций 
стороны теряют рациональный смысл дискуссии и вместо содер-
жательного обсуждения конкретных предложений начинается 
банальное выяснение отношений. Внешние признаки такого «ре-
жима общения» хорошо известны по личному опыту, наверное, 
каждому: стороны перестают слушать, постоянно перебивают 
друг друга, повышается голос, появляется соответствующая лек-
сика и т.д. При возникновении таких ситуаций медиатор обязан 
вмешаться в диалог и вернуть его в конструктивное русло. Спосо-
бами такого «возвращения» могут быть: вопросы (например, «как 
вы думаете, способствует ли такой ход обсуждения преодолению 
ваших разногласий?»), прямое напоминание участникам правил 
поведения в медиации, предложение сделать перерыв и т.д. 
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Для некоторых случаев хороший результат дает прием, ко-
торый можно условно назвать визуализацией конфликта, за-
ключающийся в схематическом изображении противоречий и 
действий сторон. Для этого медиатор с помощью сторон «зари-
совывает» сложившуюся ситуацию, например, на листе ватмана 
и предлагает участникам обсудить данную схему и поискать на 
ней способы решения. Смысл данного действия заключается в 
том, что обращение к схеме, «разрывая» прямое взаимодействие 
сторон, способствует снижению влияния негативных эмоций и 
создает условия для рационализации конфликта. Если стороны 
склонны к аналитической работе и имеют соответствующий по-
тенциал, данная техника создает достаточно высокую вероят-
ность сменить обсуждение в установке «друг против друга» на 
обсуждение в установке «вместе против проблемы». 

В особо сложных случаях медиатор может воспользоваться 
своим правом на индивидуальную работу со сторонами, в кото-
рой помогает им понять причины возникновения конфликтной 
ситуации и найти пути ее преодоления. 

Следует учитывать, что не только определенные поведенче-
ские характеристики взаимодействия являются свидетельством 
ухода сторон от конструктивного обсуждения вопросов, причем 
их отсутствие в конкретный момент времени не гарантирует, 
что стороны успешно продвигаются в поиске решения конфлик-
та. Помимо внешних признаков медиатору важно отслеживать и 
определенное содержание диалога, появление которого с высо-
кой вероятностью приведет к непродуктивному развитию собы-
тий, даже если дискуссия, как кажется в конкретный момент, на-
ходится в русле конструктивного взаимодействия и направлена 
на решение поставленных проблем. Принято считать, что такое 
содержание возникает, в частности, при обращении участников 
к прошлому, когда начинается обсуждение обстоятельств и дей-
ствий, приведших к существующему конфликту. Рано или поздно 
такое обсуждение, как правило, превращается в выяснение во-
просов из разряда «кто первый начал и кто виноват», неизбеж-
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но ведущих к эскалации конфликта. Именно поэтому медиатор, 
основываясь на максиме «решение конфликта нельзя найти в 
прошлом, а только в будущем», стремится пресекать такое разви-
тие событий и переводить обсуждение из логики «кто виноват в 
конфликте» в логику «как разрешить конфликт». 

Однако и в случае необходимости, вмешательство медиатора 
в диалог сторон должно быть обоснованным (опираться на прин-
ципы, правила, цели и регламент процедуры), целевым (направ-
ленным на достижение целей и решение задач переговоров) и 
точным (осуществляться путем применения «специальных» тех-
нических средств, соответствующих конкретной ситуации).

Соответствие действий медиатора данным требованиям до-
стигается посредством выполнения ряда условий.

 Развернутый анализ конфликта. Как уже говорилось, медиа-
тор начинает анализ конфликтной ситуации на стадии подготов-
ки и продолжает эту работу на всем протяжении процедуры меди-
ации. Каждая последующая стадия дает возможность дополнять 
первоначальные представления и разворачивать их до структур-
ного представления конфликта, позволяющего понимать причи-
ны конкретных действий и эмоциональных реакций сторон. Как 
правило, на этапе выработки решения по урегулированию спора 
медиатор уже имеет некоторую информацию, необходимую для 
такого представления. Однако ее достаточность всегда относи-
тельна, поэтому медиатор вынужден удерживать в поле своего 
внимания весь объем полученной информации и постоянно учи-
тывать ее в ходе анализа переговорных ситуаций. 

Понимание оснований противостояния сторон, смыслов их 
конкретных действий в переговорах и причин эмоционального 
восприятия происходящего, являющееся важным условием эф-
фективной работы медиатора на протяжении всей процедуры, для 
данного этапа приобретает качество категорического требования. 

Прежде всего это позволяет более успешно противостоять эска-
лации конфликта, которая не просто снижает эффективность пере-
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говоров, но и создает риски их срыва. Если медиатору не удается 
предотвратить такое развитие событий, то переговоры, как прави-
ло, проваливаются, а стороны расстаются, как минимум, сохранив 
негативное восприятие отношений, а возможно, и усилив его. 

Кроме того, это является ключевым условием эффективного 
содействия участникам в выработке согласованного решения. Как 
уже отмечалось, решение спора в медиации возможно только как 
разрешение конфликта. На практике это означает необходимость 
различать конкретные требования в рамках предмета спора и ин-
тересы сторон1. Как правило, стороны мыслят именно конкрет-
ными требованиями, поэтому достаточно определенный ответ 
удается получить только на вопрос – как они хотят урегулировать 
спор. Вопрос – почему спор следует решить именно так, а не ина-
че, т.е. вопрос об интересах, на которых в действительности и ос-
новываются требования, обычно вызывает затруднения. Между 
тем именно выявление и оформление интересов чаще всего и по-
зволяет найти вариант решения спора, полностью устраивающий 
обе стороны, поскольку интересы могут обеспечиваться различ-
ными вариантами решения. Исходя из этого, медиатор, помогая 
сторонам обдумать и оформить свои интересы, способствует раз-
работке именно такого решения, которое в наибольшей степени 
соответствует интересам обеих сторон и в этом смысле разрешает 
конфликт. Только такой вариант дает уверенность, что стороны 
добровольно исполнят установленные соглашением обязательст-
ва, разумеется, при условии, что разрешающий конфликт вари-
ант решения хорошо проработан относительно предмета спора. 
Это условие обеспечивается путем оказания сторонам помощи 

1 Наиболее простое и удобное для целей практики различение требований и интересов 
сводится к следующему. Требование в споре – это то, чего сторона хочет добиться, а 
интерес – то, почему она хочет добиться именно этого. Данное различение принципи-
ально для медиации, поскольку именно оно позволяет находить способы преодоления 
конфликта и вырабатывать согласованное решение по урегулированию спора. Подроб-
нее об этом в § 3 главы V.
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в оценке правовой корректности решения, его исполнимости и 
определении последствий неисполнения договоренностей. 

Надо сказать, что для медиатора, имеющего профессиональ-
ную юридическую подготовку, данная задача может быть весьма 
простой, если стороны имеют некоторые представления о юриди-
ческих соглашениях или привлекают к участию в медиации юрис-
тов. В то же время в практике авторов встречались случаи, когда 
решение данной задачи представляло определенную трудность. 
В плане правовой корректности, например, приходилось разъяс-
нять сторонам, что вырабатываемое ими соглашение содержит 
условия, делающие его юридически ничтожным. В  частности, 
можно упомянуть достаточно анекдотичный случай, когда на про-
живание двоюродной внучки в ее квартире бабушка соглашалась 
только при условии, что внучка в течение пяти лет не вступит в 
брак. Этим условием бабушка надеялась предотвратить брак внуч-
ки с человеком, которого она считала проходимцем. Самое любо-
пытное, что внучка была согласна на это условие. 

Чаще всего приходится оказывать помощь в определении ис-
полнимости решения и последствий неисполнения условий согла-
шения. Однако для посредника-юриста оказание такой помощи 
является только одной из профессиональных компетентностей и 
сложностей не вызывает. 

В случае успешного прохождения данного этапа медиатор за-
вершает его фиксацией итогов обсуждения и согласованием по-
рядка подготовки проекта медиативного соглашения. 

Фиксация итогов обсуждения обычно выглядит как формулиро-
вание медиатором всех достигнутых договоренностей, порядка их 
исполнения и последствий нарушения. При этом стороны должны 
подтвердить свое согласие по существу каждого пункта и одобрить 
его формулировку. Тем самым еще раз проверяется совпадение по-
нимания принципиальных положений достигнутого соглашения и 
подтверждается разрешение конфликта сторон. Как правило, суще-
ственных разногласий при этом не возникает, а возможные редак-
ционные предпочтения участников особых трудностей не создают.
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Подготовка проекта медиативного соглашения может осу-
ществляться одной из сторон и согласовываться с другой или 
в совместной работе участников, или поручаться медиатору. 
На практике выбор порядка подготовки проекта зависит от уча-
ствующих субъектов. Если сторонами выступают юридические 
лица, то проект соглашения обычно готовится и согласуется их 
юристами в соответствующем корпоративным правилам поряд-
ке. Физические лица, как правило, поручают подготовить проект 
медиатору. Теоретически поручить подготовить проект соглаше-
ния медиатору могут и юридические лица, однако в практике 
Центра медиации УрГЮА таких случаев нет. 

Индивидуальная работа со сторонами (кокус).
(Факультативный этап)

Как уже упоминалось, в ходе процедуры медиатор может осущест-
влять индивидуальную (раздельную) работу со сторонами (кокус). 

Основное назначение индивидуальной работы  –  устранение 
препятствий и создание условий для продуктивного взаимодей-
ствия сторон в переговорах.

Анализ опыта и изучение различных моделей медиации при-
вели авторов к убеждению, что к кокусу следует относиться в 
первую очередь как к одной из техник организации медиации и 
управления переговорами. Разумеется, в медиации можно выде-
лять и одноименный этап, но, в отличие от остальных, он является 
факультативным, поскольку в конкретной процедуре раздельная 
работа со сторонами не является обязательным условием дости-
жения целей переговоров. Таким образом, в одной процедуре ме-
диации может существовать такой этап как кокус, а в другой нет. 

Такое отношение к индивидуальной работе (кокусу) не явля-
ется общепризнанным. В литературе при характеристике стадий 
медиации встречаются весьма различающиеся подходы к дан-
ному вопросу: от категорического указания на индивидуальную 
работу со сторонами как на необходимый этап переговоров до от-
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каза от нее как инструмента медиатора и, соответственно, этапа 
процедуры. Однако данные расхождения касаются больше теоре-
тического плана, где каждый из подходов имеет свои аргументы, 
основывающиеся на определенном понимании сущности посред-
ничества в споре и принятии той или иной концепции медиации. 
С  позиций практики достаточно отметить две причины предла-
гаемого отношения к кокусу как технике организации процесса 
переговоров и факультативному этапу процедуры медиации.

1. Техника индивидуальной работы со сторонами является эф-
фективным инструментом медиатора, а для некоторых слу-
чаев единственно возможной формой помощи участникам 
конфликта в поиске путей преодоления их разногласий. Ча-
сто только в кокусе удается выяснить действительные цели и 
интересы сторон в переговорах, понять скрытые основания 
конфликта и выйти на способы его преодоления. В общем, без 
индивидуальной работы нельзя реализовать все возможности 
посредничества, особенно в сложных ситуациях. 

2. Не каждая процедура медиации требует индивидуальной рабо-
ты со сторонами. Как отмечалось выше, в практике нередки слу-
чаи, когда стороны начинают продуктивно взаимодействовать 
и достаточно быстро выходят на сотрудничество в совместном 
обсуждении проблем. Очевидно, что при таком развитии собы-
тий, когда стороны демонстрируют конструктивный диалог и с 
высокой долей вероятности идут к соглашению, принудительно 
прерывать их взаимодействие путем назначения индивидуаль-
ной работы, просто не имеет смысла. Другое дело – если спор 
отягощен негативными эмоциями участников, препятствую-
щими конструктивному взаимодействию, или стороны не гото-
вы раскрыть какую-то информацию в совместной работе и т.д. 
При таких обстоятельствах индивидуальная работа может стать 
ключом к успеху переговоров. Более того, в сложных случаях 
нередко требуется многократное обращение к индивидуальной 
работе со сторонами в рамках одной процедуры медиации. 
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Таким образом, являясь эффективным инструментом преодо-
ления разногласий в переговорах, раздельная работа медиатора 
со сторонами (кокус) целесообразна только в том случае, когда на 
том или ином этапе процедуры не удается достичь положительно-
го результата в совместной работе сторон. 

В ходе индивидуальной работы медиатор может решать раз-
личные задачи, формулируемые для каждой конкретной медиа-
ции. В обобщенном виде, как правило, актуальны следующие: 

•	 уточнить цели сторон в переговорах и отметить последствия 
их срыва;

•	 выявить препятствия в согласовании вопросов для обсужде-
ния и помочь скорректировать формулировки предлагаемых 
вопросов;

•	 содействовать сторонам в точном понимании противоречий 
переговорных позиций и поиске путей их преодоления;

•	 выявить основания конфликта (провести с каждой из сторон 
структурный анализ конфликта);

•	 минимизировать влияние негативных эмоций и рационализи-
ровать конфликт;

•	 подготовить стороны к конструктивному диалогу; 
•	 помочь сторонам оформить свои интересы и скорректировать 

на их основе реалистичные предложения по разрешению спора;

О возможности в медиации раздельной работы со сторонами, 
ее целях и порядке осуществления медиатор информирует уча-
стников во вступительном слове. Обращается внимание, что не-
обходимость индивидуальной работы на конкретном этапе про-
цедуры определяется медиатором, который извещает стороны 
о своем решении и организует ее проведение. В соответствии с 
принципом равенства сторон в медиации, на проведение инди-
видуальной работы с каждой из сторон устанавливается одина-
ковый период времени, например, по 20 минут. Стороны также 
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имеют право заявить в ходе процедуры о своем желании порабо-
тать с медиатором индивидуально1. При этом, если такое поже-
лание высказывает только одна сторона, медиатор напоминает, 
что право на индивидуальную работу с ним возникает и у другой 
стороны и, проведя кокус с обратившейся стороной, уделяет та-
кое же время для работы с другой стороной. 

При разъяснении целей и порядка проведения кокуса важно 
подчеркнуть, что все сказанное в ходе индивидуальной работы 
считается конфиденциальной информацией и без разрешения 
участников не может использоваться при совместной работе 
сторон. Поэтому, завершая кокус, медиатор специально осведом-
ляется у стороны, что из обсуждавшегося является конфиденци-
альным, а что может быть доведено до всех участников в целях 
способствования разрешению конфликта. 

В ходе индивидуальной работы важно последовательно выдер-
живать основные требования к посредничеству. 

Нейтральность, соблюдая которую следует:

– не допускать эмоционального присоединения, т.е. сочувствия 
стороне, выражения своего понимания ее переживаний;

– не выражать своего согласия с разного рода оценками, аргу-
ментами, выводами сторон;

– не оценивать действия участников и т.д.

Формальность как нейтральность к содержанию. Так, помощь 
в проработке и оформлении переговорных позиций должна быть 
только методической, т.е. сводиться к организации необходимой 
для этого работы стороны и исключать советы и рекомендации по 
существу спора. Такая организация может осуществляться, напри-

1 Надо сказать, что на практике индивидуальная работа, как правило, осуществляется по 
инициативе медиатора. По факту, раздельная работа нередко проводится уже при под-
готовке медиации и, в некоторых случаях, является единственно возможной формой 
взаимодействия со сторонами на этой стадии. 
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мер, путем постановки вопросов, касающихся интересов и целей 
в переговорах, оснований требований, реалистичности и испол-
нимости предложений и т.п. Не следует обсуждать ситуацию с по-
зиций отсутствующей стороны, т.е. не имитировать переговоры. 

Конфиденциальность, согласно которой вся информация, ко-
торую сторона представила в ходе индивидуальной работы только 
для медиатора, не может разглашаться как в рамках процедуры ме-
диации, так и за ее пределами, как в настоящем, так и в будущем. 

5. Заключение медиативного соглашения и его оформление
Заключение медиативного соглашения – это этап процедуры 

медиации, на котором стороны обобщают и оформляют достиг-
нутые договоренности. 

Основное назначение этапа – подготовка, согласование и под-
писание сторонами спора медиативного соглашения.

Медиативное соглашение1  –  соглашение, достигнутое сто-
ронами в результате применения процедуры медиации по спо-
ру или спорам, отдельным разногласиям спора и заключенное 
в письменной форме (п. 7 ст. 2 Закона о медиации). Сторонами 
медиативного соглашения выступают стороны процедуры меди-
ации, являющиеся субъектами спорного материального право-
отношения и определившие содержание и условия соглашения, 
направленного на урегулирование правового спора. Медиатор, 
равно как и организация, осуществляющая деятельность по обе-
спечению проведения процедуры медиации, не являются сторо-
ной медиативного соглашения.

При заключении медиативного соглашения участники про-
цедуры медиации руководствуются правилами ст. 12 Закона о 

1 Более подробно о сущности, особенностях заключения и исполнения медиативного со-
глашения см.: Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 
С. 124–135; Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / Отв. ред. С.К. За-
гайнова, В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 41–42. 
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