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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация. Отмечаются категории семейно-правовых споров, к которым
может
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процедура

востребованность

медиации,

а

также

семейно-медиативных

факторы,
технологий.

Рассматриваются особенности и преимущества медиации как альтернативного
способа урегулирования семейно-правовых конфликтов, в том числе ее
«экономичность»,
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MEDIATION AS A METHOD OF SETTLEMENT OF FAMILY-LEGAL
CONFLICTS
Annotation. There are categories of family law disputes, to which the mediation
procedure can be applied, as well as factors causing the relevance of family mediation

technologies. The features and advantages of mediation as an alternative way of
resolving family and legal conflicts are considered, including its “economy”,
confidentiality, positive emotional and psychological component, constructive
direction, mutually acceptable to the parties, high enforceability of the agreement
reached. It designated areas for the development of family mediation in Russia.
Keywords: mediation, family mediation, legal conflict, family legal conflict,
alternative resolution of legal conflicts, settlement of legal conflicts.
Медиация считается одним из наиболее перспективных способов
урегулирования юридических конфликтов, в том числе семейно-правовых
споров. Применительно к разрешению последних используется термин
«семейная медиация».
Данная процедура, по мнению многих авторов, является оптимальным
способом для решения семейных конфликтов (применительно к вопросам
проживания и воспитания несовершеннолетних детей, выплаты алиментов,
раздела совместно нажитого имущества и пр.), поскольку самим супругам или
родителям зачастую очень сложно договориться и прийти к какому-либо общему
решению. Кроме того, возникают сложности с исполнением достигнутой
договоренности [5, с. 202]. Поэтому возникает необходимость в медиаторе как
независимом арбитре.
А. В. Измалков выделяется четыре категории семейно-правовых споров, в
разрешении

которых

востребованы

медиативные

технологии:

споры

о

расторжении брака, о разделе имущества супругов, споры об алиментах и о
воспитании детей [4, с. 60]. Автором также справедливо отмечается, что
медиация не может быть применена в спорах о лишении родительских прав, о
восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав и об
отмене ограничения родительских прав, так как в по данным категориям дел
обязательно участие государственного (муниципального) органа власти.
По сравнению с другими способами разрешения семейно-правовых споров
медиация имеет некоторые преимущества.

В Рекомендации № R (98)1 Комитета министров Совета Европы
касательно медиации в семейных вопросах отмечаются следующие ее
достоинства:

улучшение

общения

между

членами

семьи,

уменьшение

конфликтов между сторонами спора, обеспечение непрерывности личных
контактов

между

родителями

и

детьми,

обеспечение

«полюбовного»

урегулирования конфликта, снижение социальных и экономических убытков от
разводов и расставаний (как для сторон конфликта, так и для Государств),
уменьшение времени, необходимого для разрешения конфликтов (по сравнению
с иными способами) [11].
Тем самым на международном уровне медиация признана одним из
эффективных

способов

разрешения

семейно-правовых

конфликтов,

что

исключает неприменимость семейной медиации в национальных правовых
системах.
В российской юридической доктрине в числе преимуществ семейной
медиации отмечаются экономия времени и финансовых средств, соблюдение
равноправия и взаимоуважения сторон, сохранение конфиденциальности и
доброжелательных отношений между членами семьи [7, с. 121], возможность
наиболее полно учесть интересы обеих сторон конфликта, повышение
вероятности исполнения сторонами принятых на себя (в соответствии с
медиативным соглашением) обязательств [12, с. 266].
Стороны конфликта выбирают более удобное для них время и
согласовывают его с медиатором. Такой возможности не предусматривает
судебное разбирательство. Также спор с участием медиатора решается
значительно быстрее, чем в судебном порядке, что положительно влияет на
ребенка и на взаимоотношения между супругами.
Финансовая сторона вопроса представляется также более привлекательной
при разрешении спора с помощью проведения процедуры медиации. Так, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» [9], деятельность по проведению процедуры медиации
осуществляется медиатором как на платной, так и на бесплатной основе. Что

касается судебного разбирательства, то, как правило, супруги (родители) тратят
значительную сумму денежных средств на оплату услуг адвокатов.
При проведении медиации между участниками конфликта сохраняются
доброжелательные отношения, так как целью, прежде всего, является
достижение компромисса между сторонами. Обе стороны соглашаются с
принимаем решением, что не дает оснований для ухудшения между ними
отношений и эскалации конфликта.
Более полный учет интересов сторон обеспечивается самой природой
медиативной процедуры. Она менее формализована, чем судебный процесс,
имеет большую психолого-эмоциональную составляющую, позволяет сторонам
«переключиться» с соперничества (состязательности) на поиск компромисса.
Как следствие, решение сторон, выражаемое в медиативном соглашении,
имеет

большую

вероятность

добровольного

исполнения

супругами

(родителями), поскольку оно принимается в интересах обеих сторон, тогда как
судебное решение отвечает интересам только одной стороны либо в полной мере
не устраивает ни одну из них [8, с. 33].
Анализ доктринальных источников показывает, что не все авторы считают
медиацию эффективным способом разрешения семейных споров. Более того,
некоторые ученые полагают, что медиация неприменима при разрешении
семейно-правовых конфликтов. Так, по мнению А. А. Елисеевой, медиация не
может применяться к спорам, которые затрагивают (могут затронуть) права и
законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре. Поэтому
недопустимо применение медиации в отношении семейных споров, где, как
правило, затрагиваются интересы детей [3, с. 35].
В то же время, некоторые ученые считают целесообразным применение
медиации при разрешении семейных споров, поскольку данная процедура
отвечает интересам ребенка и способна в максимальной степени обеспечить
защиту его прав и законных интересов. Авторы отмечают, что в медиации важна
не только предметная, но и эмоциональная составляющая, что указанная
процедура позволяет родителям максимально сфокусироваться на потребностях

и чувствах ребенка (детей) и выстроить обоюдоприемлемую схему дальнейших
взаимоотношений [10, с. 42].
Востребованность семейной медиации, в том числе в деятельности
государственных органов, обусловлена двумя основными факторами:
1) важностью «личностного», эмоционально-психологического фона в
семейно-правовых отношениях, желательностью сохранения в семье (или между
бывшими членами семьи) дружественных и доброжелательных отношений, что
практически невозможно при судебном разрешении спора (во многом в силу
принципа

состязательности

сторон,

стимулирующего

к

соперничеству,

отстаиванию своей позиции, препятствующего нормальной коммуникации и
осознании общих интересов, в том числе интересов детей).
2) значимостью для государства укрепления института семьи, возрождения
и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений, чему во
многом способствуют медиативные технологии, направленные на достижение
соглашения между противоборствующими сторонами [1, с. 39].
Кроме того, в пользу семейной медиации свидетельствуют и ранее
отмеченные ее преимущества, а также то обстоятельство, что использование
данной альтернативной процедуры способствует существенному снижению
судебной нагрузки [8, с. 35].
В ряде случаев исковые требования по семейным делам признаются
ответчиками в полном объеме. Стороны заключают мировые соглашения,
которые утверждаются судом [10, с. 48]. Тем самым изначально отсутствует
необходимость обращения в суд, поскольку стороны могут самостоятельно или с
участием медиатора разрешить правовой конфликт, сохранив при этом (с
большей вероятностью, чем при судебном разбирательстве) доброжелательные
отношения, а также снизив нагрузку на судебные органы.
К сожалению, семейно-правовая медиация пока не имеет широкого
распространения в России. В целях более активного ее использования
представляется

необходимым

решение

следующих

задач:

активное

информирование граждан о преимуществах альтернативных (внесудебных)
способов разрешения семейно-правовых споров, повышение общей правовой

грамотности граждан, их информирование о возможностях семейной медиации,
создание кабинетов медиации в зданиях судов, создание Службы примирения по
семейным делам, внесение дополнений в законодательство Российской
Федерации [4, с. 65].
Семейная медиация видится важной гарантией защиты прав и законных
интересов сторон семейно-правовых конфликтов, а также средством повышения
добровольной исполнимости достигнутых сторонами спора договоренностей.
Применение медиации как процедуры урегулирования семейно-правовых
споров целесообразно и необходимо в силу ряда ее преимуществ по сравнению с
судебным разбирательством, главными из которых являются сохранение в семье
доброжелательных и дружественных
достижение

компромисса

отношений, учет интересов ребенка,

противоборствующих

сторон,

повышение

исполнимости принятых решений и, как следствие, исключение эскалации
конфликта. В России следует популяризовать семейную медиацию, информируя
граждан о ее преимуществах и возможностях их использования.
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