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Аннотация 
В статье рассматривается такой способ разрешения семейных конфликтов как медиация. Приводятся 
аргументы доказывающие целесообразность внедрения процедуры медиации в России и 
преимущества медиации перед иными способами разрешения спора. 
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Введение. Эффективность способов правового регулирования семейных споров в 

современных условиях является актуальной проблемой. Это обусловлено тем, что семья как 
уникальный институт общества оказывает специфическое влияние на развитие любого 
человека как личности. Правовое регулирование семейных споров должно быть направлено 
не только на их разрешение, но и определять процесс урегулирования конфликтной ситуации 
с учетом характера семейных отношений, необходимости сохранения материального 
благополучия, духовного и нравственного здоровья семьи [1]. Укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений является 
одной из важных задач государственной политики в России.  

Как видно, медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве 
посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора.  

Основная часть. Проведение процедуры семейной медиации дает возможность 
принимать свои собственные решения обо всех вопросов, связанных с предметом спора, 
поможет избежать конфликтов и решить внутрисемейные проблемы, а также быстрее и 
более экономически будет эффективным, чем обращение в суд, как для государства, так и 
для сторон семейно-правового конфликта [2]. 

Семейную медиацию можно определить как процесс, в котором независимое третье лицо 
помогает участникам семейного конфликта улучшить взаимодействие друг с другом и 
принимать приемлемые для обеих сторон осознанные решения по некоторым или всем 
вопросам, связанным с расставанием, разводом, детьми, а также по финансовым или 
имущественным вопросам [3]. В процедуре медиации используется Гарвардский метод 
ведения переговоров, который предусматривает ведение переговоров на основе интересов, а 
не того, кто прав, кто виноват. 

Содержание медиации включает два компонента: переговоры сторон и деятельность 
нейтрального лица – медиатора, которые реализуются по определенным правилам и вместе 
образуют особую процедуру урегулирования споров. Задача медиатора заключается в 
организации совместной работы участников спора над возникшей проблемой. Он 
содействует сторонам в достижении соглашения, применяя специальные техники и приемы 
управления переговорным процессом [4]. Д. Спенсер и М. Броган выделяют девять 
компонентов классической медиации: подготовка к медиации, вводное слово медиатора, 
вводное слово сторон, определение проблемы и интересов, определение общих оснований и 
возможных вариантов урегулирования спора, раздельные сессии, финальная совместная 
встреча, подготовка письменного соглашения [5]. 
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Цели семейной медиации: прекращение конфликта; определить и уничтожить предмет 
спора; прийти к согласию в отношении конфликта.  

При разводе родителей неизменно затрагиваются права и интересы детей. Право ребенка 
на общение с обоими родителями закреплено в Конвенции о правах ребенка и национальном 
законодательстве РФ. Право ребенка на общение с родителями включает в себя: право жить 
и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит интересам 
ребенка. В этом случае важным преимуществом медиации является то, что семейный 
медиатор поможет родителям заключить медиативное соглашение с учетом интересов детей, 
направленное на удовлетворение их потребностей, при сохранении хороших отношений с 
обоими родителями, так как целью медиации является улучшение отношений сторон – 
участников спора.  

Семейная медиация: развивает и поощряет смысл совместного воспитания; помогает 
уменьшить конфликты и улучшает отношения бывших супругов; ускоряет время для 
достижения взаимного соглашения; снижает эмоциональный стресс всех членов семьи в 
случаях возникновения конфликтных ситуаций.  

Особенностью и безусловным преимуществом метода медиации является его 
альтернативность судебному разбирательству. По мнению психологов, в современном 
обществе крайне востребованы мирные, некарательные способы выхода из конфликтных 
ситуаций, в связи с чем профессия медиатора постепенно завоевывает популярность. 
Введение процедуры медиации снизит конфликтность отношений гражданского оборота, а 
также существенно разгрузит российскую судебную систему и сориентирует страну на 
формирование гражданского общества [6]. 

Выделяют следующие преимущества медиации: 
1. Экономичность разрешения споров. Медиация помогает сэкономить время и деньги. 

Тем не менее, нужно говорить не только о материальных, но и об эмоциональных издержках. 
Медиация позволяет сделать разрешение спора максимально комфортным для сторон, что 
очень важно в семейно-правовых конфликтах – возможность сохранить отношения в 
будущем. Медиация – процедура, нацеленная на перспективу, и если в судебном 
разбирательстве мы в основном опираемся на прошлое, пытаясь разобраться в фактах, 
выяснить, кто прав, а кто виноват, то в медиации вопрос о правоте и виновности не ставится; 

2. Антикоррупционный потенциал. В медиации отсутствует необходимость и смысл кого-
либо убеждать в своей правоте. Контроль над процессом сохраняют сами стороны, и, кроме 
того, в случае возникновения сомнений в непредвзятости каждая из сторон спора имеет 
возможность в любой момент не только указать на это обстоятельство, но и выйти из 
процедуры [7]. 

3. Отсутствие у третьего лица (медиатора) полномочий на вынесение директивных 
решений. Решение принимают сами спорщики, и это дает возможность каждому выйти из 
конфликта победителем, не «потеряв лица» и сохранив перспективы для дальнейшего 
сотрудничества с оппонентами. При ее проведении обстановка, организация, регламент и 
содержание процесса могут быть определены индивидуально; 

4. Исполнимость. При разрешении спора с помощью медиации достигнутые 
договоренности, как правило, более долговечны и отвечают реальному положению вещей, 
что не только способствует претворению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно 
приемлемым и естественным шагом [8]. 

5. Поливариантность решений (стороны не связаны предметом и основанием иска, они 
вправе договориться о любых условиях урегулирования спора, отвечающих их интересам и 
не противоречащих действующему законодательству). 

6. Конфиденциальность. Медиация – это доверительная процедура, из чего следует, что 
здесь минимизируются риски нанесения ущерба репутации компании, кроме того, разрешая 
конфликт, стороны могут быть уверены, что его подробности не будут приданы огласке, 
особенно это касается тех моментов, которые являются коммерческой тайной. 
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Заключение. Таким образом, применение процедуры медиации в настоящее время 
является необходимым как для государства, так и для сторон семейно-правового конфликта. 
На сегодняшний день с организационной и содержательной точек зрения медиация зачастую 
в большей степени, нежели юрисдикционные механизмы, соответствует идее гражданского 
общества и правового государства; с другой стороны, она действительно отвечает интересам 
и потребностям субъектов спорного правоотношения, так как позволяет разрешать 
возникающие разногласия на взаимовыгодной основе без лишних денежных, временных и 
эмоциональных затрат.  
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