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СК РФ [8], развивая основные положения КРФ, исходит из необходимости 

укрепления семьи. Эта задача реализуется, в том числе, при помощи совершен-

ствования внутригосударственной системы защиты семейных прав, создания 

условий для эффективного разрешения семейно-правовых споров. 

Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных 

направлений совершенствования существующей в РФ системы урегулирования 

споров и защиты нарушенных прав граждан, о чем нам говорит федеральная це-

левая программа «Развитие судебной системы России» на 2007–2012 г. Во ис-

полнение указанной программы был принят ФЗ от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)», вступивший в силу с 1 января 2011 года, который определил 

правовые основания для становления и развития медиации в РФ [10]. 

Согласно Концепции государственной семейной политики РФ на период до 

2025 года основными задачами нашего государства являются пропаганда семей-

ного благополучия и традиционных семейных ценностей, укрепление института 

брака, сокращения числа разводов, в первую очередь развод супругов, имеющих 

несовершеннолетних детей, а также детей рожденных вне брака [6]. 
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Традиционно в науке семейного права формы расторжения брака (админи-

стративная и судебная) различаются, исходя из наличия спора между супругами. 

Начиная свое исследование, я столкнулась с тем, что данные формы не совер-

шенны. Административная процедура расторжения брака в органах ЗАГС не 

предполагает разрешения спора, в следствии чего не обеспечивает принцип 

укрепления семьи (ст. 1 СК РФ). На сегодняшний день существующие процессу-

альные средства примирения супругов также нельзя признать эффективными, 

поскольку даже если один из супругов после истечения примирительного срока 

возражает против развода, суд все равно расторгает брак (ст. 22 СК РФ). 

Таким образом, существующие материальные и процессуальные средства 

сохранения и укрепления семьи не эффективны, так как не предполагают содей-

ствия супругам в урегулировании конфликта и спора по поводу сохранения или 

расторжения брака. В связи с этим, предлагаю рассматривать процедуру медиа-

ции как способ защиты семейных прав направленный на гармонизацию семейных 

отношений и укрепление семьи. 

Медиация – достаточно долгожданна и востребована, ее применение в се-

мейных правоотношениях, в том числе связанных с расторжением брака, обу-

словлено самой спецификой семейных отношений, целями и задачами семейно-

правового регулирования. Особую актуальность приобретают вопросы понима-

ния и теоретического обоснования медиации не только как способа урегулиро-

вания спора супругов, расторгающих свой брак, но и как способа защиты семей-

ных прав каждого из них. 

Проблемы защиты прав и интересов супругов, расторгающих брак, давно 

находятся в центре внимания ученых. Применение процедуры медиации при рас-

торжении брака, а именно введение ее как обязательной досудебной стадии по 

делам о расторжении брака, является уже острой необходимостью. Ранее проце-

дура медиации не рассматривалась, как альтернативный способ сохранения и 

укрепления семьи. 

Считаю, что эффективность процедуры медиации как способа сохранения и 

укрепления семьи на стадии бракоразводного процесса, имеет большие шансы 



 
 

на полное восстановление брачных отношений, в сравнении с другими восстано-

вительными процедурами. 

Исходя из вышесказанного, просматриваются следующие проблемные мо-

менты, которые были в какой-то мере освещены авторами, чьи работы я иссле-

довала: 

1. Первая, достаточно существенная проблема, на которую указывают все 

авторы (Ю.Ф. Беспалов, О.Ю. Ильина Н.М. Кострова, О.Г. Миролюбов и др.), 

исследующие актуальность процедуры медиации в семейных отношениях, это 

то, что действующее семейное законодательство не содержит норм, создающих 

реальную возможность гармонизации семейно-правовых отношений. Юрисдик-

ционная форма защиты семейных прав нуждается в трансформации, внедрении 

новых способов и технологий адекватной защиты, и как итог, достижения – ма-

териального благополучия, духовного и нравственного здоровья семьи. Уже воз-

никает трудность на этапе использования данной примирительной процедуры, 

процедуры медиации, так как существует острая необходимость ее более четкой 

законодательной регламентации. Она вроде бы есть, но не выведена в обязатель-

ную досудебную стадию по делам о расторжении брака, а также не введена как 

необходимая часть судебного разбирательства по спорам, связанным с растор-

жением брака. 

2. Медиативное соглашение, в отличии от судебного акта, который носит 

общеобязательный характер, окончательно разрешает спор, а в случае необходи-

мости обеспечивается принудительным исполнением, достигается вне судебной 

процедуры и является обязательным только для его сторон, может быть ими про-

извольно изменено, а в случае его неисполнения возникает необходимость от-

дельного обращения за судебной защитой. При этом, например, тоже мировое 

соглашение, утвержденное судом, имеет все характеристики судебного акта, 

оставляя сторонам своеобразную «свободу договора» для согласования суще-

ственных, зачастую даже не юридических, аспектов [4, с. 97–114]. Таким обра-

зом, на лицо, достаточно острая проблема наделения данного медиативного со-

глашения юридической силой, точнее объема данной силы. Многие просто не 



 
 

захотят тратить свое время, на тот акт, который ничего «на деле» не стоит. А в 

случае трансграничного спора, неисполнение МС, влечет за собой проблемы 

юридического, языкового, финансового и иного характера. 

3. Проблема в том, что выполняемая судом функция посредника между су-

пругами как сторонами спора о расторжении брака противоречит принципам 

правосудия, а существующие средства примирения супругов (примирительный 

срок, мировое соглашение) хоть и имеют процессуальное значение, но по своей 

сути не соответствуют принципу необходимости укрепления семьи (ст. 1 СК РФ) 

[5, с. 3]. Органы ЗАГСА, так же как и суд [11, с. 12–13], расторгают брак даже 

при наличии спора, вследствие чего нарушается право супругов (либо одного) на 

сохранение семьи. Медиация же, если бы она была обязательной процедурой, 

при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака позволяла бы 

урегулировать спор непосредственно о расторжении брака, и как следствие, 

иные споры супругов, связанные с расторжением. Т.е. некая перспектива на бу-

дущее, реальная возможность на корню пресечь дальнейшие споры и кон-

фликты. Таким образом, такие авторы как, В.В. Бессонова [2, с. 65–66], Л. Пар-

кинсон [7, с. 11], Э.Л. Сюкияйнен [9, с. 27–30], предлагают рассматривать меди-

ацию, как одну из технологий восстановительного подхода в рамках ювенальной 

юстиции. 

4. Круг авторов, к примеру, Э.Л. Сюкияйнен, К.М. Беликова и М.А. Ахма-

дова [1, с. 5], в своих работах, предлагают создать новые механизмы в процедуре 

семейной медиации, опираясь на долгий и положительный опыт большинства 

стран мира. Предлагая так же, создать Независимую службу медиаторов по се-

мейным спорам. 

5. Такие авторы как, Н.В. Тригубович, Т.А. Семина, А.В. Чернов и 

Д.С. Илюшников [7, с. 4], рассматривают проблему применения медиации в от-

ношении споров о детях, при бракоразводном процессе. Раскрывают историю 

медиации в России, а также описывается специфику медиации, учитывая опыт 

зарубежных стран. 



 
 

Многие авторы подчеркивают необходимость применения медиации в се-

мейных спорах, в частности при бракоразводных процессах, и в подтверждение 

приводят следующие положительные стороны процедуры: 

1. В отличии от судебной процедуры, медиация это своего рода психотера-

пия, которая основное внимание уделяет не предмету конфликта, а его эмоцио-

нальному окрасу [2, с. 65–66]. 

2. Очень важным преимуществом медиации является тот факт, что стороны 

сами ищут решение по всему комплексу проблем. В суде же, успех той или иной 

стороны зависит от опыта и искусства защиты интересов клиента их адвокатами, 

в свою очередь последние могут не понять истинные интересы клиентов, выпол-

няя работу, что говориться по шаблону. 

3. Экономия средств, т. к. услуги медиатора в России на сегодняшний мо-

мент более дешевы, чем услуги адвоката, непрофессиональная медиация может 

оказываться и на бесплатной основе. 

4. Экономия времени, бракоразводные процессы затягиваются на многие 

месяцы, а иногда даже годы. 

5. Возможность участникам контролировать ход процесса медиации. 

6. Не освещение семейного конфликта и разводных процедур в обществе, 

СМИ или сети интернет, позволяет медиативной процедуре сохранить конфи-

денциальность, в отличии от открытой судебной процедуры. Существует медиа-

тивная тайна. 

7. В медиации, разговор проходит на понятном сторонам языке в привыч-

ном окружении, а также в процессе позволяется обсудить супругам (близким 

родственникам) те вопросы, которые нельзя обсудить в семейной обстановке или 

в зале суда. 

8. Если в спор вовлечены дети, то медиация помогает родителям в том, 

чтобы сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их детей и 

выработать схему дальнейших отношений, а при разводе сохранить свой статус 

родителей и ровные отношения друг с другом. 



 
 

9. В судебном процессе участвуют официальные представители сторон, в 

семейную медиацию же привлекаются все, кто может повлиять на исход ситуа-

ции: свекровь, теща, сестра. Потому что люди могут договориться, а после род-

ственники одной из сторон отговорят от принятого решения. 

Медиация вносит в урегулирование споров общечеловеческие ценности и 

старается сохранить нормальные отношения и, как отмечают многие ученые, 

уравновешенное состояние обратившихся к ней [3, с. 54]. 

В случае разрешения незначительных конфликтов через процесс медиации 

экономятся ресурсы судов и прокуратур, медиация повышает доверие общества 

к правосудию, усиливает чувство безопасности, уменьшает преступность. 

По словам действующего судьи и медиатора Robertа Levy [12] (Роберт Леви, 

США), «более 85% проведенных медиаций в США заканчиваются подписанием 

мировых соглашений. Но и те 15%, в которых стороны не достигают взаимопри-

емлемых договоренностей, остаются довольны самим фактом участия в про-

цессе. По словам таких участников, несмотря на то, что они не договорились – 

они стали гораздо лучше понимать друг друга и впервые у них была возможность 

в спокойной конструктивной атмосфере взглянуть на свой конфликт...». 
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