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МЕДИАЦИЯ В СЕМЕЙНЫХ И БРАКОРАЗВОДНЫХ СПОРАХ
Аннотация: В статье проанализирована одна из актуальных проблем
сегодняшней правовой действительности – особенности процедуры
медиации в брачно-семейных отношениях как досудебного способа
разрешения правовых конфликтов в семье. Отмечается, что в последние
годы

государство

использования

стало

осознавать

примирительных

необходимость

процедур

и

активизации
упрощенного

судопроизводства по делам, не представляющим особой сложности при
установлении фактических обстоятельств дела. Медиация, представляя
собой неформальный процесс, имеющий целью примирение сторон,
предполагает рассмотрение спора нейтральной стороной-посредником,
помогающей лицам прийти к общему решению, которое оформляется
посредством медиативного соглашения. Семейная медиация, как правило,
предполагает поиск ответов на вопросы, связанные с расторжением брака
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супругов,

определением

вопросов

места

жительства

ребенка

при

расторжении брака его родителей, а также с дальнейшей судьбой ребенка.
Также работа примирителя сфокусирована на процессе преодоления
кризиса в семье. Важнейшая цель семейной медиации заключается в замене
судебного процесса мерами мирного решения проблем.
Ключевые слова: медиация, медиатор, семья, семейные споры,
конфликты, развод.

Pavlenko Dmitry Maksimovich
Undergraduate 2 course of the Department of Civil Procedure
Faculty of Law of the Russian State University of Economics (RINH).
Supervisor: Fedorenko N.V.,
Ph.D., Professor, Department of Civil Procedure
Faculty of Law of the Russian State University of Economics (RINH).
Rostov State Economic University (RINH)
Rostov-on-Don, Russian Federation
e-mail: vik_s_m@mail.ru

MEDIATION IN FAMILY AND DIVORCE DISPUTES

Annotation: The article examines one of current problems of today's legal
reality – features of mediation procedure in marriage – family relations as a prejudicial way for legal conflicts resolution in a family. The author notes that in
recent years the state began to realize the need to activize the use of conciliatory
procedures and simplified legal proceedings in cases which do not represent
special complexity in establishing factual circumstances of the case. Mediation,
representing an informal process aiming at reconciliation of the parties assumes

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

consideration of the dispute by a neutral party – an intermediary helping persons
to come to a common decision which is drawn up by means of a mediation
agreement. Family mediation, as a rule, supposes search of answers to the
questions connected with divorce of spouses, defining issues of the child’s
residence in case of his parents’ divorce as well as with the future of the child.
Keywords: mediation, mediator, family, family disputes, conflicts, divorce.
Особое

внимание

в

настоящее

время

уделяется

вопросу

урегулирования конфликтов, которые возникают в семейных отношениях, с
применением процедуры медиации в качестве альтернативного способа
разрешения семейных споров.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. № 1618 (далее – Распоряжение Правительства №1618) была
утверждена Концепция государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (далее – Концепция), указывающая на то,
что увеличение числа семейных конфликтов обусловлено рядом трудностей
в экономических, правовых, социальных и психологических аспектах
семейной жизни1. Нерешенные семейные проблемы, неспособность
супругов прийти к согласию приводят к психологическим и правовым
проблемам – для большинства пар единственный способ разрешения
конфликта – развод. С юридической точки зрения развод является
«формальной процедурой для разрешения конфликтной ситуации между
двумя субъектами».

1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р // Собрание
законодательства РФ. 2014. №35. Ст. 4811.
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Во многих случаях уже во время судебного процесса бывшие супруги
понимают, что решение, которое может принять суд, не полностью
удовлетворит каждого из них. Поэтому бывшие супруги договариваются и
подписывают соглашение о разделе общего имущества и удостоверяют его
у нотариуса. В такой ситуации, изначально для сторон, наилучшим
решением было бы достижение мирового соглашения вне суда. Примирение
сторон является наиболее приемлемым решением конфликта любого рода.
Ответом на вопросы, с которыми не работает официальная система
правосудия, выступает альтернативный подход, связанный с несудебными
методами разрешения конфликтов, который используется для обеспечения
достижения сторонами взаимного согласия.
«Процедура семейной медиации служит альтернативой, то есть
переговорами

между

незаинтересованного

конфликтующими
посредника-медиатора

сторонами
для

с

участием

поиска

решения,

отвечающего интересам обеих сторон»2.
В России институт медиации – это новый институт права, который
еще не получил широкого применения. Принятие Федерального закона от
27 июля 2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»3 (далее – Закона)
ознаменовало возможное решение давно назревших проблем в сфере
семейных правоотношений: при расторжении брака супругов, разделе
общей совместной собственности, взыскании материального содержания с
родителей в пользу несовершеннолетних детей, определении порядка
общения ребенка с родителем и другими родственниками, проживающими
Шашкина Е.А. Применение института медиации в области семейного права // Молодой ученый.
2017. №2. С. 345–349.
3
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (в актуальной редакции) «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
2
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отдельно от ребенка, взыскании материального содержания с супруга
(бывшего супруга), если другой супруг признан нуждающимся и
нетрудоспособным,

определении

несения

ответственности

по

обязательствам между супругами (как общих, так и личных), взыскании
алиментных обязательств в пользу других членов семьи и решении вопросов
имущественных правоотношений родителей и детей.
На сегодняшний день можно отметить, что институт прекращения
брака настолько востребован, что в исторические периоды становления
российской семьи он не был не то что востребован, но и нормы морали и
семейные ценности играли определенную роль в семейных отношениях.
Медиация семейных отношений обладает рядом особенностей,
которые отличают ее от медиации в сфере трудовых или гражданскоправовых отношений. Семейные конфликты, неразрывно сопряженные с
высокой эмоциональной напряженностью, близкими отношениями между
участниками требуют более гибкого и неформального способа разрешения
споров4.

В

подобных

ситуациях

эмоционально-психологическая

составляющая конфликта проявляется особенно сильно. И именно поэтому
многие медиаторы, работающие в этой сфере, по базовому образованию
являются психологами. Семейная медиация имеет место там, где
конструктивный диалог уже вряд ли возможен без постороннего
вмешательства. В США медиацию при разводах иногда выделяют в
отдельный вид медиации, и также в этой стране существуют медиаторы,
которые специализируются исключительно на бракоразводных процессах.
В России рынок медиативных услуг находится только в стадии

4

Дерюшева О.И. Медиация в семейных спорах//Территория науки. 2017. № 3. С. 173-176.
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формирования. И такая высокая степень профессионализма медиаторов –
редкость.
В семейной медиации достаточно распространена ко-медиация. Часто
конфликт в семейной паре воспринимается как гендерный, нейтральность
медиатора в глазах спорящих сторон может подвергаться сомнению. Ктолибо из участников конфликта может посчитать, что медиатор занимает
сторону участника своего пола. В таком случае медиатор-мужчина и
медиатор-женщина

вместе

проводят

процедуру

медиации,

что

поддерживает гендерный баланс и способствует восприятию медиаторов
участниками процедуры как нейтральной стороны. В целом в семейной
медиации достаточно плодотворно используются самые различные идеи и
подходы психотерапии. И, тем не менее, путать медиацию с работой
психотерапевта не стоит, т.к. цели у этих процессов совершенно разные.
Медиация имеет дело с конфликтами, которые содержат выраженный
юридический

аспект.

Это

сравнительно

короткая

процедура,

ориентированная на разрешение спора: будь то раздел совместного
имущества, спор о выплате алиментов или об определении места
постоянного проживания ребенка. Работа психотерапевта направлена на
глубокую трансформацию отношений между участниками конфликта, в
частности между супругами, не связана с юридическими процедурами и
может носить долгосрочный характер5. Но самое главное их отличие –
сеансы

семейной

психотерапии

направлены

на

сохранение

взаимоотношений, на сохранение семьи. Медиация же, как правило,
проводится при расставании или разводе пары6. И, конечно, сеансы
Коношенко Н.В. Медиация в семейном праве // Вестник Международного института экономики и
права. 2017. № 2. С. 201–205.
6
Касаткина Е. А., Комиссарова С. В. Институт медиации: проблемные вопросы и пути их
разрешения // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 2(39). С. 64–66.
5
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семейной психотерапии не заканчиваются подписанием какого-либо
письменного соглашения, что обязательно должно случиться в случае, если
процедура медиации прошла успешно. Медиативное соглашение должно
быть подписано всеми участниками примирительной процедуры, т.к.
именно это является выражением их согласия на все условия соглашения.
Большинство конфликтов, которые не обязательно связаны с
прекращением семейных отношений (развод), могут быть разрешены с
помощью процедуры семейной медиации. К ним относятся спорные
вопросы, связанные с трудностями усыновления, воспитания детей, ухода
за престарелыми родителями; споры между родителями и детьми; между
близкими родственниками, проживающими в ограниченных жилищных
условиях; между супругами и детьми супругов первого брака (и др.)
Отметим, что вопросы, связанные с ограничением и лишением
родительских прав, решаются только в суде в соответствии с пунктом 2 ст.
70 и п. 4 ст. 73 СК РФ с обязательным участием прокурора и представителя
органа опеки и попечительства. Именно поэтому эти споры не могут быть
предметом медиативного соглашения.
Основными

характеристиками

процедуры

медиации

являются

конфиденциальность, добровольное принятие решений, контроль над
содержанием разрешения конфликтов при одновременном активном
участии сторон в процессе поиска и принятия решений. В результате
создаются условия для достижения реальных соглашений, которые
отражают интересы и потребности сторон и выполняются ими добровольно.
При проведении семейной медиации юридические и психологические
проблемы объединяются и пересекаются. Вот почему деятельность
семейного медиатора на профессиональной основе требует глубоких знаний
правовых норм, культурной и коммуникативной компетенции, базовых
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аспектов психологии и управления конфликтами, умения толковать и
применять законы и нормативные акты в области семейного права7.
Основная задача медиатора - помочь договаривающимся сторонам оценить
ситуацию извне, обосновать правовую сторону проблемы, объяснить ее
различные аспекты, а также учесть эмоциональное состояние людей.
Следует обратить внимание на положение подп. 2 п. 6 ст. 15 Закона, в
котором указано, что «медиатор не вправе оказывать юридическую,
консультационную и иную помощь сторонам при разрешении семейноправовых споров». Однако, процедура примирения основана именно на
разъяснении сторонам спора различных аспектов и правовых последствий
их решений. Поэтому необходимо на законодательном уровне прояснить
смысл указанной нормы ст. 15 Закона.
Безусловно, построение института медиации на сегодняшний день
является важнейшей задачей в развитии практики. Юристы часто
выступают с предложением о введении в СК РФ обязательной процедуры
медиации при рассмотрении споров по семейному праву. Фактически, эти
предложения по разрешению споров могут помочь уменьшить количество
рассматриваемых дел и снизить нагрузку на суды, а также дать сторонам
возможность вести переговоры, в процессе реализации которых возникнет
желание достичь взаимного соглашения8. В то же время это предложение
противоречит правовой природе медиации как альтернативной процедуры
рассмотрения спора, основанного на принципе добровольности. Конечно,
сегодня в России существует ряд проблем, которые препятствуют более
быстрому

внедрению

семейной

медиации

в

систему

разрешения

Шашкина Е.А. Применение института медиации в области семейного права // Молодой ученый.
2017. №2. С. 345–349.
8
Добряк К.Ю. Эффективность семейной медиации. Почему ее надо вводить в России // Молодой
ученый. 2017. № 47. С. 188-190. – URL https://moluch.ru/archive/181/46309/
7
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конфликтов. Но это направление все еще развивается. В Государственную
Думу представляются законопроекты о регулировании и расширении
процедуры медиации. Это говорит о том, что одним из

основных

направлений государственной политики в сфере семейных отношений
является семейная медиация. Применение в России института медиации
семейных правоотношений позволит сократить количество разводов, что
отразится на увеличении демографической численности в нашей стране.
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