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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов

применения

процедуры медиации в качестве альтернативного способа разрешения
семейных споров в Российской Федерации. Изучение зарубежного и
отечественного опыта позволит сделать выводы относительно необходимости
и целесообразности обязательного применения примирительных процедур, а
именно - медиации при разрешении брачно-семейных конфликтов.
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Annotation: The article is devoted to the study of the application of mediation
procedure as an alternative way to resolve family disputes in the Russian Federation.
The study of foreign and domestic experience will allow us to draw conclusions
about the necessity and expediency of mandatory use of conciliation procedures,
namely mediation in the resolution of marital and family conflicts.
Keywords: out-of-court dispute resolution, mediation, family mediation,
marital and family conflict, mediator.
На современном этапе развития российского государства и права,
введение несудебных альтернативных методов решения споров является
актуальным вопросом на фоне постепенно развивающегося гражданского
общества.
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Совершенствование гражданского судопроизводства будет всегда
актуальной темой, а развитие медиации, как альтернативного способа
внесудебного разрешения споров в стране, является важнейшим критерием
развития демократии и предпосылкой к росту правовой культуры общества. В
данный момент важным средством совершенствования правосудия является
реализация досудебных способов урегулирования.
В первую очередь это обусловлено тем, что судебная система уже на
протяжении многих лет перегружена. В частности, в суды поступают иски,
решение которых, по сути, очевидно, например, о расторжении брака.
Следовательно,

для

таких

категорий

дел

рациональнее

применять

внесудебные способы разрешения конфликтов.
В России институт медиации еще не получил широкого применения.
При внедрении в российскую правовую систему примирительных процедур,
при разрешении семейных споров, необходимо использовать многолетний
зарубежный опыт.
В

зарубежных

странах

отмечается

тенденция

интегрирования

процедуры медиации в деятельность отдельных государственных органов. Во
множестве государств медиация является обязательной процедурой при
разрешению семейных споров.
Аверина К.Н. отмечает, что в мировой практике медиация как способ
альтернативного разрешения споров стала использоваться в США с начала
1970-х гг. В настоящее время в некоторых штатах США действуют законы,
которые предусматривают в качестве обязательного этапа проведение
семейной медиации по делам, имеющих связь с опекой и воспитанием детей
после развода родителей1.
1
Аверина К.Н. Особенности разрешения семейных споров с применением медиативных подходов //
Восьмые юридические чтения. сборник статей. Сыктывкар, 2021. - С. 7.
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В Германии семейной медиации уделяется повышенное внимание.
Вводный закона к Гражданскому процессуальному уложению Германии в
§ 15 содержит перечень споров, куда входят и семейные споры, по которым,
до подачи заявления в суд, предусмотрено обязательное обращение к
посреднику. Чтобы подтвердить обращение в примирительный орган (к
посреднику) истец должен предоставить в суд исковое заявление и
свидетельство о попытке разрешить спор при помощи примирительных
процедур2.
Примирительная процедура с участием нейтрального посредника имеет
широкое применение в Великобритании. В стране существует специальная
служба – горячая линия, куда звонят, характеризуют возникший конфликт,
отмечают

свои

предпочтения

относительно

медиатора,

после

чего

предлагается перечень специалистов, которые подходят к определенным
требованиям. В плане обязательности процедуры Великобритания установила
компромиссный вариант: если какая-то из сторон отказывается от
предложенной судом процедуры медиации, то такая сторона обязана оплатить
все судебные расходы, даже при условии если она выиграла дело3.
В Австралии, при разрешении семейных споров, также используется
альтернативные способы разрешения споров. В 1991 г. правительство
Австралии приняло Закон о суде (посредничество и третейский суд). Согласно
этому закону Семейный и Федеральный суд Австралии имеют право
предлагать сторонам возможность привлекать для разрешения спора
посредника и третейского судью. В разрешении споров альтернативным
способом участвуют профессиональные организации, к которым относятся:
Худойкина Т.В., Торилова И.А. Применение медиации при разрешении семейных конфликтов //
Глобальный научный потенциал. 2019. № 3 (96). - С. 173.
3
Таршева М.Н., Толкунова Н.Н. Становление института медиации в России и за рубежом //
Антиномии. 2020. Т. 20. № 4. - С. 124.
2
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−

Австралийская ассоциация по разрешению споров;

−

Австралийский институт третейских судей и посредников4.

Медиация определяется приоритетным способом разрешения споров в
Финляндии. В государстве разработана многосторонняя система медиации для
различных

сфер общественной

жизни. Примирение примирительных

процедур при разрешении семейных споров имеет большой успех. Услуги
медиации предоставляют суды, Союз адвокатов Финляндии и социальные
учреждения5.
В Российской Федерации процедура медиации осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)6» (далее Закон о медиации).
Стоит отметить, что применение медиации, в качестве альтернативной
процедуры

разрешения

семейных

споров,

возможно

в

отношении

большинства семейных конфликтов. Но, существуют такие семейные споры,
где применять процедуру медиации невозможно.
В соответствии со ст. 70 и ст. 73 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее СК РФ) дела о лишении и ограничении родительских прав
рассматриваются в судебном порядке с обязательным участием прокурора и
представителя органа опеки и попечительства. Исходя из этого применение
медиации в отношении лишения и ограничения родительских прав,

Коровяковский Д.Г. О некоторых альтернативных способах разрешения споров (ADR) государств,
входящих в ВТО (на примере США, Австралии, Франции, Германии, Великобритании, Российской
Федерации) // Российский судья. 2018. № 11. - С. 16.
5
Нурахметова Г.Г., Муксинова А.Т., Худайбердина Г.А. Понятие и виды альтернативных процедур
урегулирования гражданско-правовых споров // Вестник Казахского национального университета. Серия
юридическая. 2018. Т. 88. № 4. - С. 79.
6
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 31. Ст. 4162.
4
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невозможно, в связи с тем, что данные меры являются исключительными и
разрешать такие споры может только суд7.
Также, необходимо обозначить, что бывают случаи, когда истец
отказывается от иска, готов заключить мировое соглашение, по делу о
лишении или ограничении родительских прав, но суд не принимает данный
отказ. Основанием принятия такого решения служат установленные судом
факты, указанные в ст. 69 и п. 2 ст.73 СК РФ.
Рассматривая примирительные процедуры урегулирования семейных
споров целесообразно отметить заключение мировых соглашений, которые
являются результатом разрешения спора.
Как отмечает Сидоренко О.А., в российском законодательстве и
судебной практике, по рассмотрению судами споров об определении порядка
общения с ребенком, в качестве решения спора, заключается мировое
соглашение, достигнутое между сторонами и удостоверенное судом. Мировое
соглашение в должной мере свидетельствует о том, что стороны, прежде всего,
исходят из интересов ребенка, учитывают его мнение, при этом корректируют
исковые требования, с учетом позиции как истца, так и ответчика8.
Преимуществом мирового соглашения является то, что оно позволяет
учесть позицию, как истца, так и ответчика, сформулированную ими, в
отличие от решения суда, которое в полной степени не сможет учесть мнения
сторон. Также, в качестве преимущества мирового соглашения, стоит
отметить, в случае, когда условия мирового соглашения нарушаются, у сторон
существует возможность принудительного исполнения решения посредством
получения исполнительного листа.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
8
Сидоренко О.А. Медиация как способ урегулирования споров, вытекающих из брачно-семейных
отношений // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 26. - С. 553.
7

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

При проведении процедуры медиации, медиатор – это помощник,
который не навязывает сторонам семейного конфликта решение их спора, он
помогает сторонам самим прийти к решению, в отличии от суда. Медиатор
должен обладать переговорными техниками, уметь побудить стороны на
поиск удовлетворяющего их решение проблемы. А поскольку семейные споры
имеют

очень

яркий

характер,

затрагивают

интересы,

определяют

последующую жизнь супругов, детей и иных родственников, то здесь
психологические навыки и профессионализм необходимы для медиатора.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона о медиации процедура медиации может
быть применена как до судебного разбирательства, так и после его начала, в
том числе по предложению судьи. Судьи положительно относятся к процедуре
медиации. В процессе судебного разбирательства судьи разъясняют
процессуальное право истца и ответчика на применение процедуры медиации,
предпринимают попытки примерить стороны.
На наш взгляд в Европе и в США успешность развития примирительных
процедур связана именно с «альтернативой» по отношению к очень долгой и
дорогой судебной процедуре.
В российских судах обратная ситуация: пошлина за обращение в суд
очень низкая, а сроки разрешения споров – очень сжатые. Такую ситуацию
можно было бы считать большим достижением российской судебной системы,
если бы она не являлась одной из причин огромного переизбытка исков
(зачастую абсолютно необоснованных), чрезмерной загруженности судей,
снижения качества судебных решений и неспособности сторон урегулировать
споры без направления заявления в суд.
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Практика других стран, где медиация выступает в качестве серьезной
альтернативы государственной судебной системе, показывает, что там
исключена возможность обращений в суд «на всякий случай», а также создан
баланс между судебными издержками и экономическими мерами по
стимулированию для обращения к медиации.
Проводя анализ современной медиации можно отметить, что данный
институт постепенно входит в жизнь россиян. Применение медиации, при
разрешении семейных споров, определяет большие возможности для спорящих
лиц. Данные возможности заключаются в сохранении семейных отношений,
предотвращении распада семьи, а если в споре участвуют дети, медиация
помогает родителям обратить повышенное внимание на индивидуальные
потребности и чувства их детей, выработать систему дальнейших отношений, а
в случае развода сохранить благоприятные отношения друг с другом.
Таким образом, медиация в семейных спорах – это удобный и, при по
опыту зарубежных стран, - быстрый механизм разрешения споров,
возникающих между членами семьи и иными лицами, который отличается
гибкостью принятых решений. Применение процедуры медиации для
разрешения семейных споров, способствует снижению нагрузки на суды,
экономии бюджетных средств и издержек, связанных с разрешением споров,
совершенствованию правовой системы и повышению качества правосудия.
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