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Медиация предст авляет собой переговоры, при кот орых участ вует т рет ья, нейт ральная
ст орона, являющаяся заинт ересованной в разрешении ст оронами конф ликт а (спора) наиболее
выгодным способом.
В соот вет ст вии с пункт ом 2 ст ат ьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 193- ФЗ
«Об альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре
медиации)» (далее Закон о медиации) процедура медиации — эт о способ урегулирования споров при
содейст вии медиат ора на основе добровольного согласия ст орон в целях дост ижения ими
взаимоприемлемого решения. [1]
В медиации использует ся т акой мет од, как ведение переговоров пут ем сот рудничест ва.
В связи с т ем, чт о у медиат ора от сут ст вуют полномочия выносит ь определенное решение,
обязат ельное для ст орон, ст ороны сами имеют право принимат ь решение о прекращении спора,
основанное на определенных условиях, кот орые в свою очередь уже могут быт ь предложены
т рет ьей, нейт ральной ст ороной.
Задача медиат ора не заключает ся в т ом, чт обы дат ь оценку правомерност и т ребований ст орон
либо в изучении доказат ельст в, а в т ом, чт обы добит ься взаимопонимания ст орон, в определении
решения проблем.
Медиация — эт о процесс переговоров, в кот ором медиат ор-посредник являет ся организат ором
и управляет переговорами т аким образом, чт обы ст ороны пришли к наиболее выгодному
реалист ичному и удовлет воряющему инт ересам обеих ст орон соглашению, в результ ат е выполнения
кот орого ст ороны урегулируют конф ликт между собой. Медиация прежде всего предст авляет собой
переговоры, организованные посредником, в следст вие кот орых конф ликт ующие ст ороны приходят
к обоюдному, уст раивающему обе ст ороны, соглашению, в результ ат е чего ст ороны могут
урегулироват ь спор между собой.
Применит ь процедуру медиации можно по кат егориям споров из гражданских, т рудовых,
семейных и иных правоот ношений (если прямо предусмот рено в ф едеральных законах).
В Законе о медиации закреплено, чт о к процедуре нельзя прибегнут ь в случае:
коллект ивного т рудового спора;
спора, возникшего из вышеперечисленных от ношений, если он зат рагивает или может зат ронут ь
права т рет ьих лиц, не участ вующих в процедуре медиации, либо публичные инт ересы. [2]
Ст ороны имеют право воспользоват ься услугами медиат ора, несмот ря на рассмот рение
их спора в суде общей юрисдикции или арбит ражным судом.
В соот вет ст вии с рядом процессуальных норм одной из задач судьи являет ся содейст вие
примирению ст орон. Так в Арбит ражном процессуальном кодексе Российской Федерации судья при
подгот овке дела к судебному разбират ельст ву обязан разъяснит ь ст оронам, помимо прочего,
их право обрат ит ься на любой ст адии арбит ражного процесса в целях урегулирования спора
за содейст вием к посреднику, в т ом числе к медиат ору, а т акже о выт екающих из эт ого последст виях
(ст . 135 АПК РФ). [3]
Рассмат ривая вопросы о разрешении споров, возникающих в брачно-семейных от ношениях,
хот елось бы от мет ит ь проблему от сут ст вия законодат ельного закрепления применения процедуры

медиации в данной сф ере, т ак как в семье сохранение уважит ельных и дружеских от ношений являет ся
важным аспект ом успешной совмест ной жизни.
Проводя социологическое анализе, исследоват ели пришли к выводу, чт о родит ели, обращаясь
в судебные органы для наиболее лучшего, по их мнению, урегулирования спора, ст авят брачносемейные от ношения в ещё худшее положение, т ак как на данной ст адии происходит обост рение
конф ликт а. Медиация в т аком случае была бы лучшим инст ит ут ом для наименее болезненного
разрешения спора как для дет ей, т ак и для самих родит елей. Ведь медиат ор являет ся
проф ессиональным, с психологическим началом регулят ором не уст раивающих ст орон от ношений,
кот орый может «т резво» смот рет ь на сит уацию и делат ь как можно больше правильные выводы.
Однако, необходимо от мет ит ь, чт о многое, ест ест венно, в медиации зависит и от самих участ ников
спора, т ак как решение принимает ся исключит ельно ст оронами. Так же положит ельной ст ороной
медиат ора являет ся наличие его опыт а и навыков в урегулировании данного спора, ведь
в определенных случаях медиат ор поддерживает конт акт с обеими ст оронами в т ечение всего
периода разрешения спора и всего периода развода.
Оценивая мировую практ ику применения процедуры медиации в брачно-семейных от ношениях,
делает ся вывод об эф ф ект ивност и данного инст ит ут а. Великобрит ания ст ала одной из первых
ст ран, в кот орой применение процедуры медиации ст ало основополагающим принципом
в урегулировании семейных от ношений, и данный инст ит ут развивался опосредованно от судов
общей юрисдикции. Граждане пользовались услугами медиации далеко до начала судебных
разбират ельст в. Английская сист ема досудебной медиации сегодня дейст вует в качест ве
своеобразного ф ильт ра кот орый предот вращает попадание многих дел в суд упрощает дост ижение
договоренност и на раннем эт апе и част о делает возможным быст рое урегулирование споров.
В наст оящее время процедура медиации в английской сист еме являет ся своеобразным «ф ильт ром»,
упрощающим процедуру договоренност и и позволяющим урегулироват ь спор в быст рое время, т акже
предот вращающим подачу многих дел в суд, чт о упрощает работ у судебной сист емы. Однако, если
возникает вопрос о необходимост и защит ы инт ересов дет ей, процедура медиации не может
применят ься.
В Авст рии имеет ся другая сист ема процедуры медиации в семейных от ношениях, кот орая
предст авляет собой процедуру, осущест вляющаяся при помощи двух медиат оров, один из кот орых
являет ся проф ессиональным юрист ом в сф ере семейного законодат ельст ва, а другой являет ся
специалист ом в социолого-психологической сф ере и имеет большой опыт и навык в урегулировании
семейных конф ликт ов.
При разрешении брачно-семейных споров процедура медиации возможна при раст оржении
брака. В соот вет ст вии с семейным законодат ельст вом супругам предост авляет ся возможност ь
примирения в определенный срок. Однако супруги чаще всего в предост авленный законодат елем срок
не принимает в эт от период никаких мер, доходя до полного игнорирования друг друга, а при наличии
дет ей, т аким образом приводят их к душевным ст раданиям. Если ст ороны не игнорируют помощь
медиат ора, т о примирение супругов будет
в от ношениях с дет ьми.

менее «ост рым» и поможет

избежат ь проблемы

Также процедура медиации применяет ся при имущест венных от ношениях, а именно, при разделе
имущест ва супругами. Так как суду не предст авляет ся возможным работ ат ь с каждым индивидуально
при разделе имущест ва и наиболее т очно определит ь доли каждого, чт обы деление произошло
в инт ересах ст орон, и при эт ом учит ывались пожелания каждого из супругов. А при помощи медиат ора
ст ороны сами могут договорит ься о разделе имущест ва, чт о позволяет уменьшит ь нарост
конф ликт а.
Еще одной сф ерой брачно-семейных от ношений, в кот орой применение процедуры медиат ора
счит ает ся необходимым являет ся заключение соглашений о дет ях. Если ст оронами ранее перед
заключением брака не был подписан брачный договор, в кот ором могут определят ся права

и обязанност и супругов при раст оржении брака, либо ст оронами самост оят ельно не было заключено
должным образом соглашение о дет ях, в связи с кот орым определяет ся ряд правомочий в от ношении
несовершеннолет них дет ей, суд несет обязанност ь определит ь положение дет ей в семье, каков
будет порядок участ ие воспит ание обоих супругов. Так как ст ороны от казывают ся добровольно
выполнят ь принудит ельное решение суда из-за сильного конф ликт ного от ношения друг к другу,
супруги вынуждены повт орно обращат ься за помощью в суд для определения положения дет ей.
Если же супругам при помощи медиат ора удаст ся договорит ься от носит ельно общения с ребенком
возраст ает вероят ност ь т ого чт о данное согласованное решение будет выполнят ься. Если же
супруги прибегают к помощи медиат ора при определении объема общения с дет ьми, т о вероят ност ь
выполнения решения, согласованного между супругами, кот орое являет ся наиболее удобным для
каждой ст ороны, возраст ает .
В наст оящее время сущест вование инст ит ут а медиации может имет ь мест о, если все-т аки
не был разрешен вопрос о т ом, с кем и как ребенок будет вст речат ься с одним из родит елей при
раст оржении брака, а т акже если супруги должным образом не исполняют принят ого ими решения.
В т аких конкрет ных случаях органы опеки и попечит ельст ва являют ся т ем самым медиат ором,
принимающим определенные меры для дост ижения мирного решения. Таким же образом должны
решат ься проблемы при
несовершеннолет них внуков.
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В конце всего вышесказанного хочет ся сказат ь, чт о процедура медиации являет ся одной из т ех
област ей, при кот орых работ а приносит ь явные положит ельные результ ат ы. Несмот ря на все свои
преимущест ва медиация в област и семейных от ношений имеет небольшое признании как со ст ороны
государст ва, т ак и со ст ороны клиент ов.
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