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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Начало нового столетия в Российской 

Федерации обусловлено расширением и усложнением сферы гражданского 

оборота, взаимными интеграционными процессами российской и мировой 

экономики, обострением отношений внутри различных социальных групп, что 

естественным образом приводит к возрастанию числа правовых споров. Все это 

требует использования новых подходов к разрешению споров и урегулированию 

конфликтов. Так, в настоящее время в стране наметилась идея, направленная на 

необходимость переосмысления функций и целей судопроизводства и выдвижения 

на первое место задачи примирения сторон. 

Кроме того, в мировом сообществе особую социальную значимость 

приобретают отношения, связанные с заключением брака, семьей, рождением и 

воспитанием детей. Данные правоотношения составляют предмет семейно-

правового регулирования. Сегодня в России на законодательном уровне 

принимаются активные меры по стабилизации и увеличению численности 

населения, повышению качества жизни и увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни граждан. Достижение указанных целей невозможно без 

государственной поддержки укрепления института семьи.  Так, в Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 09 октября 2007 г. № 13511 в качестве 

одной из основных задач демографической политики Российской Федерации  на  

период  до  2025  года  названо  укрепление  института  семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Однако реализация данных задач усложняется тем, что в современных 

условиях системных преобразований социальных институтов и повсеместного 

обострения общественных противоречий наблюдается высокий рост 
                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 42. Ст. 5009. 
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конфликтности и напряженности во многих сферах жизни общества. Наиболее 

острую и проблемную группу отношений составляют конфликты, происходящие в 

семье. И как следствие противоречий внутри семьи происходит следующее: 

непрерывно растет число разводов и заключения повторных браков, падает 

рождаемость, увеличивается количество случаев оставления детей без попечения 

родителей, и детей, воспитываемых в неполных семьях. Все чаще встречаются 

факты насилия в семье. Данные конфликтные ситуации вызывают острую 

необходимость в поиске новых подходов и способов для их разрешения.  

В России, ввиду исторически сложившихся правовых традиций и 

менталитета граждан, бытует мнение, что единственным способом разрешения 

конфликта при достижении его апогея является обращение в органы судебной 

юрисдикции. Суд рассматривается как главный, а иногда и единственный орган, 

разрешающий споры. Судебная тяжба не представляет собой особенный, 

исключительный механизм разрешения спора, что ведет к растущей динамике 

обращения в суды.  В связи с данными тенденциями, законодатель уделяет важное 

внимание развитию принципа диспозитивности гражданского процесса, в рамках 

которого законодатель встает на путь стимулирования сторон к самостоятельному 

урегулированию конфликта с помощью различных примирительных процедур. 

Согласно действующему гражданскому процессуальному законодательству 

защита нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов – основная задача 

суда, но не менее важной является задача по содействию становлению и развитию 

партнерских отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.1  

Именно с позиции второй задачи законодатель активно принимает попытки по 

внедрению и совершенствованию процедур примирения, так как их развитие во 

многом не только определяет будущее цивилистического процесса, но и отвечает 

интересам и потребностям субъектов спорного правоотношения, наиболее 

соответствует идее гражданского общества и правового государства. Особую 

важность выстраивание и сохранение партнерства приобретает в семейных 

                                                 
1 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 

124(1)) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.06.2018). 
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правоотношениях. Поскольку именно здоровые внутрисемейные отношения 

проецируются на правильное развитие современного правового государства. Семья 

является основным институтом социализации, так как, по мнению доктора 

социологических наук М.В. Вдовиной «интерес к семье базируется на её роли 

посредника между личностью и обществом, на её институциональных функциях 

самосохранения общества и воспроизводства новых поколений, на первичных 

социальных взаимодействиях».1 

Первым шагом к развитию примирительных процедур в российской 

правовой системе явилась: разработка федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы 2007 – 2012», результатом которой стало принятие 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования спора с участием посредника (о медиации)» (далее – Закон о 

медиации).2 Целью принятия вышеуказанного закона является создание правовых 

условий для применения в Российской Федерации альтернативной судебному 

разбирательству процедуры урегулирования споров, содействие развитию и 

гармонизации социальных отношений.  

Ныне действующая Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2013 – 2020 годы», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-р3, также указывает на 

необходимость в целях оптимизации судебной нагрузки внедрения и развития 

альтернативных способов разрешения споров, примирительных процедур, 

досудебного урегулирования споров, проблем своевременного исполнения 

судебных решений, открытости и доступности правосудия. При этом также 

предполагается широкое внедрение примирительных процедур, в том числе и 

медиации в качестве механизмов реализации положений законов Российской 

                                                 
1 Вдовина М.В. Семейная конфликтология: Учебное пособие.  М.: Институт переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы, 2011. 

С.5.    
2  Собрание законодательства Российской Федерации. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 01.10.2012. № 40. Ст. 5474. 
 

consultantplus://offline/ref=1603B2AB6552F1931D374B7A24D143208972F3BCE087E0BB602C345C9D56734746C271025F3403F0DFw5M
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Федерации, предусматривающих возможность примирения сторон в семейных 

конфликтах. 

Таким образом, в государстве создается правовая база для развития 

примирительных процедур, происходит институционализация альтернативных 

суду способов разрешения правовых конфликтов, в том числе и семейных, что, 

бесспорно, является основанием для их дальнейшего развития. 

Однако за прошедшие семь лет практика применения Закона о медиации не 

получила широкого распространения и на деле не соответствуют тем целям и 

задачам, которые преследовал законодатель. Материалы обобщения судебной 

практики свидетельствуют о том, что стороны семейно-правового конфликта редко 

самостоятельно принимают решение об обращении к процедуре медиации, а суды 

в свою очередь не стремятся разъяснить сторонам о возможных преимуществах 

этого способа в конкретном деле. 

В продолжение реализации вышеупомянутой федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы» в начале 2018 года в Государственную 

Думу Российской Федерации был представлен законопроект «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур».1 Данный законопроект 

предусматривает новые механизмы для решения поставленных задач по 

эффективному применению процедур примирения. По смыслу законопроекта 

примирительные процедуры получат более широкое распространение при 

активном содействии суда. По мнению законодателя, это позволит повысить 

привлекательность альтернативных процедур разрешения споров. 

Таким образом, актуальность всего комплекса проблем, связанных с 

примирением в сфере семейно-правовых конфликтов обусловлена необходимостью 

понимания правовой природы, масштабов таких правовых споров, поиском и 

развитием в правовой системе России современных, передовых и наиболее 

эффективных способов их урегулирования, а также укрепления правовой культуры 
                                                 
1 Проект Федерального закона № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» [Электронный ресурс] // URL: 

http://sozd.parlament.gov.ru (дата обращения: 05.06.2018). 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/
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населения. Ибо, сегодня признается всеми, что мирное разрешение конфликтов – 

показатель уровня развития гражданского общества.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере организации и применения примирительных процедур 

как способа урегулирования семейных правовых споров. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регламентирующие вышеуказанные общественные отношения, а также тенденции 

развития в Российской Федерации примирительных процедур, в частности, 

медиации, юридическая практика применения института примирения в правовых 

конфликтах. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящей работы состоит в 

комплексном исследовании теоретических вопросов и практических проблем 

разрешения семейно-правовых конфликтов путем применения примирительных 

процедур, в частности медиации как способа урегулирования правовых споров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) рассмотреть особенности содержания семейного правоотношения и 

определения понятия «семейно-правовой спор»; 

2) исследовать природу юридического конфликта, а также обозначить 

особенности семейно-правового конфликта и возможные пути выхода из него;  

3) рассмотреть понятие «примирительные процедуры», изучить 

проблемы, связанные с определением данного термина; 

4) рассмотреть подходы к пониманию института медиации; 

5) рассмотреть модели медиации, использующиеся при урегулировании 

семейного правового спора; 

6) определить преимущества применения процедур примирения в 

семейно-правовом конфликте в сравнении с судебным разбирательством; 

7) определить проблемы, препятствующие эффективному применению 

примирительных процедур в сфере семейных правоотношений. 
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Методы исследования. При проведении исследовательской деятельности, 

направленной на реализацию обусловленной цели и достижения поставленных 

задач, были использованы общенаучные и частнонаучные (специальные) методы. 

Общенаучные методы: диалектический метод научного познания явлений 

окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. 

Частнонаучные (специальные) методы: формально-юридический и 

сравнительно-правовой, исторический, метод аналогии, статистический метод – их 

комплексное применение использовалось для обоснования положений и выводов, 

вытекающих из темы исследования. 

Также при исследовании указанной темы, требующей изучения не только 

области права, но и других отраслей науки, таких как конфликтология, социология, 

психология, был использован междисциплинарный подход. 

 Теоретическая основа исследования. В работе были использованы труды 

авторов, занимающихся исследованием семейной медиации, таких как: 

Ю.Ф. Беспалов, О.Ю. Ильина, О.Г. Миролюбов, Л. Паркинсон, Н.Н. Ткачева. 

Юристов, изучающих семейные правоотношения: Б.М. Гонгало, П.В. 

Крашенинникова, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Также исследования 

магистерской диссертации основаны на работах ученых, занимающихся 

конфликтологией: А.А. Багрий, Г.В. Брыжинской, М.В. Вдовиной, Г.Б. Власовой, 

В.Н. Кудрявцева, Ю.Ф. Лукина, Т.В. Худойкиной. Также в основы были положены 

труда авторов, которые исследовали примирительные процедуры, включая 

медиацию, таких как: О.В. Аллахвердова, В.В. Лисицына, Г. Пуна, А.А. Соловьева, 

Н.В. Суховой, Ц.А. Шамликашвили, В.Ф. Яковлева. Медиация в сфере гражданско-

правовых отношений, в гражданском процессе и в арбитражном процессе 

исследовалась: Д.Л. Давыденко, Е.А. Добролюбовой, И.Ю. Захарьящевой, 

С.И. Калашниковой, Ю.С. Колясниковой, Е.И. Носыревой, Д.Э. Столетовой и др. 

Следует также отметить ряд опубликованных комментариев к Федеральному 

закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninnikov_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_krasheninnikov_pv_mikheeva_lu_semejnoe_pravo/
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 Нормативно правовую основу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации, международные правовые акты, семейное, гражданское и 

гражданское процессуальное законодательство Российской Федерации, Федеральный 

закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(медиации)», подзаконные нормативно-правовые акты, а также в необходимых 

пределах материалы юридической практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что сформулированные в диссертации выводы могут быть востребованы в 

процессе совершенствования законодательства в области урегулирования 

семейных правовых споров с помощью примирительных процедур. Результаты 

исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки 

соответствующей проблематики в рамках семейного права и гражданского 

процесса, а также в учебном процессе. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам; работа 

состоит из введения, основной части, заключения и списка источников. Основная 

часть разделена на три главы, каждая из которых структурирована на параграфы. 

Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация 

обсуждена на кафедре гражданского права и процесса Института государства и 

права Тюменского государственного университета. Основные ее положения 

освещены в научных статьях: «Преимущества процедуры медиации перед другими 

способами разрешения семейных конфликтов», «Соотношение примирительных 

процедур».1 Кроме того, результаты исследования апробированы участием в 

научно-практической конференции: «Цивилизация права и развитие России: 

вопросы теории и практики» (04 апреля 2017 г.) и XIV научно-практической 

конференции: «Россия и современный миропорядок: новые вызовы, политико-

правовая модернизация и государственный суверенитет» (12 апреля 2018 г.) 

проходивших в Тюменском государственном университете. 

                                                 
1 Лавришина А.С. Соотношение примирительных процедурпроцедур // Академическая среда российских 
университетов. Сборник научных статей. Вып. 5. Тюмень: Издательство ООО «Международный институт». 2018. 

С.414-417. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА В СЕМЕЙНО-

ПРАВОВОЙ СФЕРЕ. 

 

 

 

1.1. Семейный правовой спор, как разновидность юридического 

конфликта, его правовая природа. 

 

 

 

 Развитие социальной жизни характеризуется тем, что всегда между людьми, 

социальными группами в том или ином вопросе существует противоборство. 

Противоречия в обществе, борьба за жизненные интересы и потребности людей 

являлись предметом размышлений представителей различных наук на протяжении 

многих десятилетий. С XIX века конфликт рассматривался как общее философское 

явление, оставляя вне поля зрения общие и специфические черты конфликта как 

феномена, характерного для различных сфер человеческой жизни. Общая 

концепция конфликта стала разрабатываться лишь в середине прошлого столетия, 

прежде всего в рамках социологии. Но социология конфликта сложилась как 

относительно самостоятельное научное направление лишь во второй половине XX 

века благодаря трудам Л. Козера и К. Боулдинга (США), Р. Дарендорфа 

(Германия). 

 В современной социологии права в последние годы выделилось 

самостоятельное научное направление – юридическая конфликтология. Наличие 

различного рода правовых коллизий, и разработка различных согласительных 

процедур положили начало формированию нового направления в правовой науке, 

которая изучает правовые нормы, принципы, институты под углом зрения их 

использования для предупреждения и разрешения юридических конфликтов.1
 Как 

отрасль знаний юридическая конфликтология изучает не только природу, 

сущность, динамику развития правовых (юридических) конфликтов, но и правовые 

механизмы их предупреждения и разрешения. Юридическая конфликтология – это 

                                                 
1 Морозова Л.А. Теория государства и права М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 265 
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одна из наук, которая находится на стадии становления. Она является 

комплексным научным направлением и тесно связана со смежными науками: 

теорией права и практически всеми отраслями права, политологией, психологией. 

Юридическая конфликтология изучает и обобщает характерные особенности 

конфликта с позиций права, то есть насколько правовые институты могут 

воздействовать на возникновение, развитие и разрешение конфликтов. 

Юридическая конфликтология также разрабатывает правовые механизмы, 

позволяющие регулировать и разрешать эти конфликты. Во-первых, следует 

определить, какие элементы конфликта имеют правовую природу и, во-вторых, с 

помощью каких правовых институтов можно рассмотреть и разрешить данный 

конфликт. 

 Представители теории государства и права рассматривают юридическую 

конфликтологию как комплексное, межотраслевое, междисциплинарное научное 

направление правовой мысли.1 При этом в их трудах указывается на двойственный 

характер возникновения конфликта. Во-первых, это противоречия, возникающие в 

правовых нормах и актах. Во-вторых, это противоречия, которые берут начало за 

пределами правовой сферы, но впоследствии приобретающие правовые признаки. 

Также различают юридические конфликты в узком и в широком смыслах. 

Юридический конфликт в узком смысле представляет собой противоборство 

субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникающее в связи 

с применением, изменением, нарушением или толкованием права. Юридический 

конфликт в широком смысле — это социальный конфликт, который завершается 

юридическим способом, т. е. юридизируется. 

 Исследование проблем юридического конфликта, рассмотрение его 

особенностей и определение на этой основе путей его предупреждения и 

разрешения имеют большое значение для снижения уровня конфликтности 

социальной среды. Особенно актуальными эти вопросы являются в условиях 

современной России. 

                                                 
1 Морозова Л.А. Указ. соч. С. 266. 
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 До настоящего времени в науке не выработано единого определения понятия 

«юридический конфликт», поскольку любое знание – это результат субъективного 

мышления конкретного исследователя. Стоит отметить, что юридический 

конфликт рассматривается в тесной связи с общей конфликтологической наукой, 

теорией и социологией права. Так, в общей науке конфликтологии слово 

«конфликт» (conflictus) в переводе с латинского языка означает столкновение 

противоположных интересов, взглядов, стремлений; распря, разногласие, спор 

грозящий осложнениями. В толковом словаре русского языка конфликт трактуется 

как столкновение, серьезное разногласие, спор.1 По мнению российского 

конфликтолога А.В. Дмитриева конфликт является одним из видов 

противостояния, при котором стороны стремятся захватить территорию, ресурсы, 

угрожают оппозиционным индивидам или группам, их собственности, таким 

образом, что борьба принимает форму атаки или обороны.2  Как видно из 

данного определения, социальный конфликт всегда связан с осознанным 

противоречием интересов одного индивида или социальной группы с интересами 

других субъектов.  

 Доктор юридических наук Г.Б. Власова определяет конфликт как 

столкновение двух или более разнонаправленных сил с целью реализации своих 

сил в условиях противодействия.3 Социологи в своих трудах определяют конфликт 

как конкретный случай обострения социальных противоречий, выражающихся в 

столкновении различных социальных общностей, обусловленном 

противоположностью интересов, целей, развитием. Социальный конфликт всегда 

возникает и развивается в связи с определенной ситуацией, требующей разрешения 

социальной проблемой. Он всегда складывается между определенными 

субъектами, имеет конкретные причины, обладает функциями, длительностью и 

степенью остроты. При этом большинство ученых придерживается мнения, что 

существование и развитие общества невозможно без конфликтов, и рассматривают 

данное явление в качестве источника эволюционных общественных изменений. 
                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: 
Высшая школа, 2001. С. 418. 
2 Дмитриев А. В. Конфликтология : терминологический словарь. СПб. : СПбГУП, 2013. С. 181. 
3 Власова Г.Б. Юридическая конфликтология: Учебное пособие. Феникс, 2016. С.22. 
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Конфликт – сложная и неоднозначная категория, поскольку является предметом 

изучения многих смежных дисциплин. 

 В области юриспруденции, как особой сфере жизни государства и общества, 

конфликты неизбежны, и в большинстве случаев само право строится на 

конфликтах и пртиворечиях. В.Н. Кудрявцев отмечает, что практически все 

отрасли права связаны с конфликтами, их рассмотрением и разрешением. Многие 

ученые-правоведы полагают, что юридический конфликт – это явление 

производное от социального конфликта. Юридический конфликт рассматривается 

как форма социального конфликта. По нашему мнению, данная дефиниция весьма 

справедлива, поскольку согласно широкому подходу к рассмотрению юридических 

конфликтов именно социальные конфликты, в основе которых лежат субъективные 

права и юридические обязанности, законные интересы приобретают юридическое 

значение.  

 Ю.И. Гривцов дает следующее определение «юридический конфликт – это 

ситуация, процесс, где две или более стороны спорят, противостоят друг другу по 

поводу юридических прав и обязанностей».1 Данная дефиниция не в полном 

объеме охватывает масштабы проявления юридического конфликта.  

 Согласно позиции В.С. Жеребина «юридический конфликт – есть предметное 

противоборство потребностей и интересов его контрсубъектов, возникающее на 

основе предельного обострения противоречий и в результате взаимодействия их 

правомерного и неправомерного поведения».2 Первостепенны в данном 

определении признаются потребности и интересы субъектов, а уже потом реальное 

выражение в поведении. 

  П.А. Астахов полагает, что юридическим следует считать любой конфликт, в 

котором спор, так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их 

юридически значимыми действиями или состояниями), и, следовательно, 

субъекты, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают 

                                                 
1 Гривцов Ю.И. Социология права: курс лекций. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С.196. 
2 Жеребин В.С. Проблемы правовой конфликтологии дис. …д-ра  юрид. наук Нижний Новгород, 2001. С. 155. 



 15 

правовыми последствиями.1 Также некоторые исследователи в области 

конфликтологии считают, что для признания конфликта юридическим необходимо 

наличие государства в качестве одного из субъектов спора. 

 Безусловно, каждое из данных определений имеет право на существование и 

в меньшей или большей степени соответствует действительности. Обобщая данные 

дефиниции следует отметить, что наиболее полное и точное определение понятия 

«юридический конфликт» по нашему мнению сформулировано М.Ш. Губнинским, 

который считает, что юридический конфликт – это вид социального конфликта, 

основанного на развитии и завершении значимых юридических противоречий, 

возникающих в процессе социального взаимодействия, выражающегося в 

противоборстве сторон с противоречащими интересами, сопровождающегося их 

негативными по отношению друг к другу и имеющем хотя бы один элемент, 

обладающей юридической характеристикой, который юридизируется, то есть 

завершается или имеет возможность завершиться юридическим способом и имеет 

определенные правовые последствия.2  

 Ситуации, вызванные реальными или потенциальными конфликтами, влияют 

на оформление и развитие правовых институтов, направленных на урегулирование 

возникших конфликтных ситуаций. По этому поводу В.С. Нерсесянц, подчеркивая 

положительное значение перевода социального конфликта в правовую форму, 

верно отмечал: «Юридизация конфликта... не подчиняет себе жизнь, не 

унифицирует разные интересы... а лишь выражает необходимые общие условия... 

для равного... справедливо согласованного... по общей норме внешнего проявления 

этих различий»3. Поскольку не всякий конфликт входит в сферу правого ре-

гулирования, необходимо определиться с понятиями «спор» и «конфликт». 

 Таким образом, несмотря на различие подходов к пониманию сущности 

юридического конфликта, все авторы сходятся во мнении, что он связан с 

правоотношениями сторон и влечет определенные правовые последствия. Так, 

                                                 
1 Астахов П.А. Динамика разрешения юридических конфликтов (теоретико-правовое исследование) дис. … канд. 
юрид. наук. Москва, 2002. С. 12. 
2 Губнинский М.Ш. Юридическая конфликтология: Учебное пособие. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015. С. 51. 
3 Нерсесянц В.С. Юридический конфликт: процедуры разрешения. М., 1995. С. 55. 
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правовой компонент может появиться вследствие обращения сторон конфликта, 

находящегося за пределами правовой сферы, в органы судебной юрисдикции, в 

результате чего обязательно возникают правовые последствия, и происходит 

юридизация конфликта. 

 В общей науке конфликтологии происходит классификация конфликтов по 

следующим основаниям. Так, немецкий социолог Р.Г. Дарендорф выделяет типы 

конфликтов: по источникам возникновения, по социальным последствиям, по 

масштабам, по формам борьбы, по направленности, по использованной сторонами 

тактике. Психолог и конфликтолог из США М. Дойч классифицирует конфликты 

на шесть типов:  

1) Подлинный конфликт. Конфликт, который существует в 

действительности и воспринимается сторонами адекватно. 

2) Случайный (условный) конфликт. Его существование зависит от легко 

изменяемых обстоятельств, однако это не осознается сторонами конфликта. 

3) Смещенный конфликт. В данном случае происходит наложение 

подлинного конфликта на некоторый другой скрытый конфликт. 

4) Неверно приписанный конфликт. Здесь ученый подразумевает 

конфликт ошибочный конфликт, который неверно понят или истолкован 

сторонами. 

5) Латентный конфликт. Это конфликт, имеющий место в 

действительности, он должен произойти, но на определенном этапе его развития не 

осознается сторонами. 

6) Ложный конфликт. Это спор, возникший и существующий 

исключительно в силу ошибочного восприятия и понимания ситуации. 

 В современной российской конфликтологии одной из наиболее простых и 

общепринятых классификаций является разделение конфликтов на четыре 

основных типа в зависимости от сторон, вступающих в конфликт: 

внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой, 

межгрупповой конфликт. Данная классификация является универсальной и может 
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быть применена как к социальным конфликтам в целом, так и к частным 

юридическим конфликтам. 

 В отечественной науке конфликтологии ряд авторов предложили 

классифицировать правовые конфликты по отраслям права, в которых эти 

конфликты происходят: международные, трудовые, семейные, экологические, 

уголовно-процессуальные, криминальные. Стоит отметить, что правовые споры 

также подпадают под общесоциальную классификацию конфликта. 

 Поскольку практически все отрасли права связаны с урегулированием 

конфликтов, споры, происходящие в области семейных правоотношений, имеют 

очень важное значение, как для самих участников такого спора, так и для общества 

и государства в целом. Ведь именно семья играет одну из важных ролей в 

поддержании жизнедеятельности и развитии государства, является институтом 

социализации. Изучая семейный конфликт важно отметить, что семья 

рассматривается в юридической науке с двух основных позиций: как малая 

социальная группа и как социальный институт. В первом случае стоит говорить о 

социально-психологическом, а во втором – о социологическом уровнях группового 

общения. Исходя из этого, первая группа конфликтов будет обусловлена в 

основном личными качествами супругов и особенностями внутрисемейных 

отношений. Вторая – влиянием внешних субъективно-объективных условий на 

супружеские отношения. В повседневной семейной жизни отличить внутренние 

причины конфликтов от внешних бывает непросто. Одни и те же внешние 

воздействия могут вызывать диаметрально противоположную реакцию у 

различных супружеских пар. Например, тяжелые финансовые и бытовые условия 

для одной семьи могут стать причиной постоянных конфликтов и даже развода, а 

для другой – одним из основных факторов укрепления семейных отношений.1 

 Кроме того, считаем необходимым повести разграничения категорий «спор» 

и «конфликт» в семейных правоотношениях. На бытовом уровне слова «спор» и 

«конфликт» чаще всего воспринимаются в качестве синонимов. В словаре С.И. 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ.соч. С. 149,292. 
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Ожегова понятие «спор» определяется как разногласие сторон, разрешаемое судом, 

а конфликт - как столкновение, серьезное разногласие, спор1.  

А.Б. Зеленцов2 рассматривает понятие «спор» с различных точек зрения. В 

формально-логическом плане, по его мнению, спор обозначает противоречивые 

суждения сторон и выступает как доказательство истинности чего-либо, способ 

проверки какой-либо мысли, испытание ее обоснованности. Он может служить для 

определения статуса какого-либо явления или утверждения права на обладания 

чем-либо. Отсюда второе значение, которое дается этому термину в толковых 

словарях русского языка: «спор – взаимное притязание на владение, обладание 

чем-либо, разрешаемое судом»3 или «спор - это разногласие, разрешаемое су- дом» 

. Определение спора как разногласил, разрешаемого судом, характеризует его как 

правовой (спор по поводу права) и претендует на универсальную трактовку любого 

спора о праве как исключительно судебного спора. 

В отечественной теории права, полагает Зеленцов А.Б., общепринятое опре-

деление спора как спора о праве отсутствует. В отраслевой литературе термин 

«спор о праве», по общему правилу, рассматривается в качестве синонима понятия 

«правовой спор», который трактуется как спор между субъектами конкретного 

правоотношения, связанными друг с другом через взаимные права и обязанности4. 

Изучая понятие «правовой спор», правоведы отмечают, что оно не нашло еще 

своего места в концепции механизма правового регулирования в качестве са-

мостоятельной правовой категории. В результате не только исследование отрас-

левой специфики данного явления, но и разработка теоретико-методологических 

подходов к его изучению традиционно осуществляются в рамках отраслевых 

юридических наук. Однако категория «спор о праве» принадлежит к существен-

ным элементам понятийного аппарата юридической науки. В этом контексте 

вполне обоснованы утверждения о том, что в настоящее время традиционные 

рамки его исследования как правового явления и базовой категории 

                                                 
1 Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: вопросы теории: Монография. М.: РУДН, 2009. С. 37-39 
2 Лопатин В.В. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2013. С. 562. 
3 Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 1963. Т. XIX. С. 562. 
4 См.: Зеленцов А.Б. Указ. соч. С. 692. 
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юрисдикционного процесса должны быть существенно расширены. 

Таким образом, несмотря на то, что категория «правовой спор» не имеет 

единого понятия в теории права, он не тождественен понятию конфликт, поэтому 

следует поддержать позицию Д.Л. Давыденко считающего что, конфликт - прежде 

всего понятие философское, социологическое и психологическое. Ученый 

предлагает рассматривать спор как противоречие между людьми или их группами. 

Спор является внешним и формальным проявлением конфликта: стороны вы-

двигают взаимные претензии, либо одна сторона заявляет о своем праве и выдви-

гает определенное требование, а другая отрицает у первой наличие такого права и 

отказывает в удовлетворении данного требования.1 

По мнению Курочкина С. А., конфликт - это «статичная стадия» протекания и 

развития (эскалации) разногласий в смысле отсутствия попыток конфликтующих 

урегулировать разногласие самостоятельно либо с привлечением третьей стороны, 

содействующей его урегулированию. В отличие от «конфликта» - рассуждает С.А. 

Курочкин, - категория «спор» связана с конкретными активными действиями 

сторон по урегулированию или разрешеншо разногласий, выражающимися, 

например, в направлении друг другу претензий, согласовании порядка 

урегулирования конфликта или разрешения спора. Полагаем, что можно согла-

ситься с указанным автором, что понятие «спор» показывает переход «конфликта» 

в более продуктивную «динамичную» стадию, связанную с попытками его 

урегулирования сторонами самостоятельно либо с применением способов урегу-

лирования конфликтов или разрешения споров.2 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что «конфликт» является 

общим понятием по отношению к понятию «спор» как в социальных отношениях, 

так и в право отношениях. Конфликт, возникающий в сфере правового регулиро-

вания, является юридическим конфликтом, который может при определенных 

условиях рассматриваться как правовой спор. 

На основании исследованных точек зрения можно сделать вывод, что единого 

                                                 
1 Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного разрешения споров» // Третейский 
суд. 2009. С. 41-44. 
2 Курочкин С.А. и др. Третейское разбирательство в Российской Федерации. М.: Волтере Клувер, 2010. С. 42. 
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мнения, что же такое правовой спор, нет. Давать определение понятию правового 

спора следует в рамках отраслевых юридических наук через установление и 

описание элементов правового спора и действий, направленных на его урегули-

рование. Это позволит учитывать специфику правоотношений в конкретной от-

расли права. Однозначно можно утверждать, что конфликт является более широ-

ким понятием, чем правовой спор. Конфликт, возникающий в отношениях, регла-

ментированных правовыми нормами, является юридическим конфликтом. Не вся-

кий конфликт является правовым спором, но каждый правовой спор - это конфликт 

юридический. 

Таким образом, семейный правовой спор – это один из видов юридического 

конфликта, возникающий в области семенных правоотношений, противоборство 

между членами семьи на основе столкновения противоположно направленных 

мотивов, интересов и взглядов. Семейный конфликт является разновидностью 

межличностного конфликта, который, в свою очередь, определяется как открытое 

столкновение взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, 

выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то 

конкретной ситуации. 

Нормы права регламентируют порядок разрешения конфликтов. Если 

правовые нормы отсутствуют, то противоречия сторон находятся вне сферы 

правового регулирования, правовым спором не являются и относятся к общей 

категории социального конфликта. Отметим, что такое разграничение следует 

считать условным, поскольку необходимость разрешения ряда конфликтов 

приводит к появлению новых правовых норм и происходит юридизация 

конфликта. 

 Также стоит обозначить, что элементами любой юридической конструкции 

правового конфликта, в том числе и семейного выступают: субъекты, объекты 

разногласий, их взаимодействие. У каждого из субъектов спора есть право или 

интерес, которые выступают объектом спора, а действия или бездействия сторон 

относительно объекта спора являются внешним выражением конфликта, что 

составляет его объективную сторону. Помимо названных элементов конструкции 



 21 

юридического конфликта выделяется также и субъективная сторона, которая 

отвечает за побуждение сторон к определенным внешним действиям или 

бездействиям. Если такое внешнее проявление взаимодействия субъектов 

урегулировано правовыми нормами, то спор признается правовым.  

 Необходимо понимать, что семейный конфликт – это особая группа 

проблемных ситуаций, возникающих из семейных правоотношений. Такой 

конфликт отличает особый субъектный состав. Для выявления круга субъектов 

семейно-правового конфликта традиционно принято ориентироваться на те 

юридические факты, которые их порождают: брак, родство, принятие ребенка на 

воспитание (усыновление, удочерение).1 

 Разрешить спор между субъектами возможно исключительно при 

урегулировании проблемы, лежащей в основе спорного правоотношения. Если 

проблему не устранить, урегулировать спор между субъектами невозможно. 

Разрешение конфликта приводит к прекращению проблемы, породившей спор и 

сохранению здоровых отношений между его сторонами.  

Характеризуя общие причины конфликта между участниками семейных 

правоотношений, можно определить следующее. В целом противоречия между 

людьми могут возникать вследствие нарушения норм права, моральных норм, в 

результате ошибочных семейных правоотношений действует в соответствии с 

собственными интересами. Интересы могут существенно различаться (например, 

интерес в сохранении семьи может быть обусловлен интересами общего ребенка, 

равно как интерес второго супруга при расторжении брака может иметь 

экономические причины), следовательно, и варианты поведения, избираемые 

участниками, также могут быть отличным от других. В стремлении получить 

результат, несмотря на возникающие препятствия в виде действий или бездействия 

других участников правоотношения, каждый из них избирает свою модель 

поведения в ситуации противодействия, т. е. переходит к активной стадии 

конфликта. 

                                                 
1 Краснова Т.В., Кучинская Л.А.  Правовые аспекты семейной медиации в России. Компетенции в медиации: 
сборник статей  / под ред. Е.Л. Доценко, Н.В. Суховой, Л.В. Зайцевой // Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета. 2013. С.143. 
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По мнению конфликтологов причинами конфликта могут выступать про-

блемы, явления, события, предшествовавшие конфликту. Они выделяют: 

– общие причины: экономические, социально-демографические, социально-

политические, социально-психологические, индивидуально-психологические;  

– частные причины: непосредственно связаны со спецификой конкретного 

вида конфликта (например, неудовлетворенность условиями семейной жизни, 

нарушения семейных обязательств, ограниченность ресурсов, различия в целях и 

средствах их достижения). По мнению С.А. Параскевовой, «социальных причин 

конфликтов множество, и они могут иметь правовое значение в той мере, в какой 

социальный конфликт перерастает в юридический».1 Причины конфликтов и, как 

следствие правовых споров, являются основными критериями при выборе способа 

их урегулирования. 

Особенность семейных правоотношений заключается также в том, что они 

являются длящимися, между субъектами существует связь, которая удовлетворяет 

определенным интересам сторон, то есть имеет место субъективная ценность 

правоотношений. Тем не менее, интересы сторон могут меняться, что приводит к 

конфликту, сначала в латентной, а потом и в открытой стадии. 

По нашему мнению, отличительным свойством семейно-правовых конфлик-

тов является намерение одной или обеих сторон, несмотря на конфликт, сохранить 

отношения максимально долго, поскольку они удовлетворяют определенным 

интересам сторон. 

 Семейное право, как совокупность материальных и процессуальных норм, 

является единственной правовой отраслью, где правовое регулирование отношений 

связано с необходимостью максимально учитывать социально психологические 

особенности поведения субъектов. Конфликты, возникающие между участниками 

семейных правоотношений, чаще всего, находятся вне сферы правового 

регулирования, что не всегда ведет к полному и эффективному разрешению се-

мейно-правового спора. Поэтому совершенствование механизмов правового регу-

лирования споров между участниками семейных правоотношений, использование 

                                                 
1 Параскевова С.А. Определение гражданско-правового конфликта // Гражданское право. 2016. № 3. С. 21. 
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примирительных процедур, порядок применения которых нуждается в более чет-

кой законодательной регламентации, не только целесообразно, но и актуально. 

Правовое регулирование семейных споров должно быть направлено не 

только на их разрешение исходя из буквы закона, но и определять процесс урегу-

лирования конфликтной ситуации с учетом характера семейных отношений, 

необходимости сохранения материального благополучия, духовного и нравствен-

ного здоровья семьи. Регулирование семейно-правовых споров должно обеспечи-

вать баланс частного и публичного интересов с учетом личных семейных отно-

шений и функций семьи в целом. 

Поскольку семейные правоотношения являются длящимися, судебное раз-

решение споров не всегда эффективно. Это, по нашему мнению, можно объяснить 

следующими причинами: направленность суда разрешить правовой спор незави-

симо от причин конфликта, категоричность выводов суда по конкретному спору с 

позиций соответствия или несоответствия действий сторон нормам права, вне 

связи с общей целесообразностью, справедливостью, отсутствие цели сохранения 

партнерских отношений после урегулирования спора. 

Таким образом, формируя позицию к пониманию семейно-правового 

конфликта, можно выделить ряд присущих ему признаков. 

Во-первых, семейно-правовой спор, как вид юридического конфликта, всегда 

реализуется через общественные отношения, которые складываются в области, 

урегулированной нормами семейного права. Данные правоотношения 

порождаются определенными юридическими фактами: заключением или 

расторжением брака, принятием детей в семью на воспитание (усыновлением). 

Во-вторых, семейно-правовой конфликт предполагает конфликтную природу 

общественных отношений – отношения между людьми и действия их в отношении 

друг друга противоположны. 

В-третьих, семейно-правовой конфликт неразрывно связан с нормативными 

актами, регулирующим семейные правоотношения. Возникает по поводу правовых 

явлений, реализуется под воздействием и с применением правовых норм, 

разрешается на основе нормативно-правового регулирования. 
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 В-четвертых, взаимоотношения сторон спора всегда выражаются в 

определенном противоборстве, состоящем из внутреннего (субъективного) и 

внешнего (объективного) элементов. 

В-пятых, столкновение интересов и действий сторон осознанно. Так, Ф. Дойч 

писал, что «конфликт становится реальностью только тогда, когда он, как таковой, 

воспринят и осознан участниками».1 

В-шестых, семейно-правовой конфликт обусловлен конкретными 

объективными и субъективными, социальными и духовными, юридическими, 

процессуальными и организационными, нравственными и иными факторами, 

связан социальными нормами. 

В-седьмых, семейно-правовой конфликт отличает участие в нем особых 

субъектов, которые связаны между собой кровнородственными узами. 

Урегулирование такого конфликта мирным путем является одной из важнейших 

задач государства. 

 

 

1.2. Динамика семейно-правового конфликта, его масштабы и 

значимость. 

 

 

Исследование семейно-правового конфликта, как и любого другого, не 

представляется возможным без анализа его динамики. Динамика конфликта – это 

процесс, при котором происходит движение, развитие, изменение и завершение 

спорной правовой ситуации. 

Специалисты в области юридической конфликтологии не пришли к единому 

мнению о количестве стадий конфликтоного процесса и их содержании. Так, Л.А. 

Петровская выделяет четыре стадии конфликтного процесса: возникновение 

объективной конфликтной ситуации, её осознание, непосредственно переход к 

                                                 
1 Цит. по Тихонов В.В. Юридическая конфликтология и психология: обогащение исследований  [Электронный 
ресурс] // Человек и мир: психология риска, инноваций, конфликта сборник научных трудов. 2016. URL: 

https://elibrary.ru/ item.asp?id=27555999 (дата обращения: 05..06.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27555960
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активному конфликтному поведению и разрешение конфликта.1 Другие учёные 

выделяют всего три стадии: возникновение противоречий между субъектами спора, 

осознание этих противоречий, конфликтное взаимодействие. 

Однако мы находим обоснованным, что динамика семейного правового 

конфликта должна включать в себя три стадии: предконфликтную (возникновение 

конфликтной ситуации и ее осознание), конфликтную и постконфликтную. В 

период зарождения конфликта имеются следующие группы явлений: объективная 

жизненная ситуация, в которой находятся субъекты семейного правоотношения, и 

сами эти субъекты. Конфликтная ситуация показывает стремление одной стороны 

к достижению некоторого желаемого результата, в то время как другая сторона 

конфликта объективно создает препятствия для достижения целей. Субъективная 

сторона в семейных спорах может проявляться в частности, в нежелании супругов 

жить вместе, вести совместное хозяйство и быт, отношении к воспитанию и 

образованию детей, вопросам распределения семейного бюджета. Конфликтная 

ситуация в сфере семейных правоотношений может складываться независимо от 

воли субъектов конфликта, и напротив, может быть спровоцирована кем-либо из 

членов семьи. Каждая ситуация имеет объективное содержание, которое 

определяется происходящими в действительности событиями, и субъективное 

значение, зависящее от восприятия этих внешних событий каждой из сторон 

(именно здесь появляется субъективный компонент конфликта). Ошибочное, 

неадекватное восприятие объективной действительности провоцирует переход к 

активному конфликтному взаимодействию.  

Таким образом, на предконфликтной стадии семейного правового конфликта 

выделяется два этапа: возникновение конфликтной правовой ситуации и 

возникновение конфликтного юридического отношения к ней. Также некоторые 

авторы, в частности Т.В. Худойкина, выделяют переходный этап от 

предконфликтной стадии к конфликтной. Данный этап включает определенные 

действия, которые одна из сторон конфликта предпринимает для отстаивания 

                                                 
1 Петровская Л.А. Общение – компетентность – тренинг. Избранные труды. М.: Издательство Московского 
университета, 2007. С.93. 
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своих интересов. По мнению конфликтолога данный этап не целесообразно 

выделять в самостоятельный этап, поскольку его продолжительность может быть 

очень короткой – на действие одной стороны оппонент сразу отвечает 

противодействием. Ввиду чего, данные действия принято назвать «инцидентом». 

«Инцидент» представляет собой совокупность действий участников будущего 

конфликта, провоцирующую внезапное обострение противоречия и начало 

противоборства между ними. Инцидент дает толчок для развития непосредственно 

конфликтной стадии, но не открывает борьбу, поскольку отсутствуют действия 

противоположной стороны. Это переходный момент к самому конфликту.1 

В предконфликтную стадию, по нашему мнению, также следует отнести 

юридический факт, который будет являться предпосылкой для возникновения 

конфликтной правовой ситуации. Его стоит считать начальным этапом в 

предконфликтной стадии. 

В юридической науке в отрасли семейного права факты по волевому 

признаку делятся на действия или события. Действия – факты, наступление 

которых зависит от воли субъектов. Действия могут быть правомерными и 

неправомерными. Правомерные юридические факты, в свою очередь, 

подразделяются на юридические акты и юридические поступки. Юридический акт 

– это такое правомерной действие, которое совершается с целью порождения 

юридических последствий. В семейных правоотношениях подавляющее 

большинство юридических фактов является юридическими актами. К ним 

относятся: подача заявления в органы записи актов гражданского состояния 

заявление о вступлении в брак. Действия, приводящие к юридическим 

последствиям независимо от намерений лица, являются юридическими 

поступками. Юридические последствия наступают в связи с совершением самого 

этого действия, которое является значимым. В семейном праве юридическим 

поступком можно назвать: признание отцовства, содержание детей порождает в 

будущем право на получение родителями алиментов. 

                                                 
1 Худойкина Т.В. Профилактика юридического конфликта: теория и практика. М.: Саранск, 2007. С.85. 
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События, относящиеся к юридическим фактам, в отличие от действий, 

становясь предпосылкой к возникновению конфликтной юридической ситуации, не 

связаны с волей субъектов. Важно отметить, что с волей людей, не являющихся 

сторонами спорного правоотношения, события могут быть связаны, не связаны они 

именно с волей субъектов семейно-правового конфликта, предпосылкой которой 

становится юридический факт. В семейных правоотношениях таким событием 

может явиться смерть члена семьи, которая порождает открытие наследства и 

возникновение конфликтной правовой ситуации. Субъектами данного конфликта 

будут наследники, от воли которых не зависела смерть наследодателя. В случае 

причастности наследников к смерти наследодателя, возникает другой юридический 

конфликт, который из семейных правоотношений трансформируется в отрасль 

уголовного права. Здесь конфликт возникает уже между наследниками и 

государством, предпосылкой которого явился юридический факт – совершения 

преступления. 

Таким образом, для возникновения семейно-правового конфликта необходим 

ряд процессов и явлений. Во-первых, юридический факт в качестве предпосылки 

конфликтной правовой ситуации. Во-вторых, непосредственно конфликтная 

правовая ситуация, которая включает в себя субъекты и объект. В-третьих, 

конфликтное юридическое отношение, означающее появление субъективной 

стороны, а именно осознание, восприятие конфликтной ситуации субъектами, 

понимание и осознание своих целей, интересов, а также восприятие интересов 

противоположной стороны как препятствий к реализации собственных планов. В-

четвертых, необходим инцидент – действие, которое предпринимает одна из 

сторон семейного конфликта для обозначения и защиты своих интересов. 

В действительности в семейно-правовом конфликте последовательность 

стадий и явлений может изменяться, юридические факты могут возникать после 

появления конфликта. Некоторое явления могут отсутствовать, в частности, 

непосредственно конфликтное взаимодействие может начаться без инцидента, 

либо конфликтная ситуация может быть устранена до начала активных 

конфликтных действий.  
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Динамика семейно-правового конфликта имеет некоторые особенности. В 

семейных отношениях на предконфликтной стадии не обязательно наличие 

правового компонента. Так, любая бытовая ссора между супругами не всегда 

должна иметь правовую составляющую. Данный элемент может появиться уже в 

процессе начала конфликта или на его завершающей стадии. Также динамика 

данного вида правового конфликта может быть охарактеризована не только сменой 

стадий, но и изменением характера взаимодействия. Конфликт способен к 

развитию как в позитивном направлении, что приведет к урегулированию спорного 

правоотношения, так и в негативном, что приведет к его обострению – эскалации. 

Непосредственно начало конфликта всегда связано с появлением в споре 

всех элементов: субъекта, объекта, субъективной и объективной стороны. 

Конфликтная стадия (конфликтное взаимодействие) начинает существовать только 

в момент противодействия другой стороны спора. Этой стадии присущи все 

элементы правового конфликта. 

В качестве последней стадии динамики семейно-правового конфликта стоит 

выделить постконфликтную стадию. На этом этапе возможно два типа окончания 

спорной ситуации: завершение конфликта и урегулирование конфликта. 

Завершением конфликта стоит считать любое его окончание, прекращение по 

любым причинам. Урегулирование конфликта, в свою очередь, это исключительно 

положительное решение самих участников конфликта либо третьей стороны, 

прекращающее противоборство между сторонами мирным путем. Урегулирование 

конфликта – это одна из форм завершения конфликта. 

В современной юридической конфликтологии вероятным исходом 

конфликта можно назвать: 

1) Урегулирование правового конфликта в результате примирения сторон. 

2) Прекращение конфликта путем его симметричного развития. В этом 

случае обе стороны находятся в состоянии выигрыша или проигрыша 

одновременно.  

3) Прекращение конфликта в результате его ассиметричного решения 

(выигрывает одна из сторон). 
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4) Трансформация конфликта в иное противоборство. 

5) Постепенное затухание конфликта. 

Постконфликтная стадия подразумевает продолжение конфликта в условиях 

его формального разрешения. Это находит конкретное выражение в различных 

формах недовольства участников конфликта, среди которых наиболее активны те, 

кто считает, что урегулирование конфликта угрожает их интересам. В числе 

факторов, влияющих на постконфликт, могут быть неудовлетворенность 

процедурой разрешения конфликта, необоснованные надежды и переоценка 

возможных последствий принятых решений, изменение отношений между 

участниками конфликта. 

Иногда в семейных отношениях конфликт изначально имеет юридическую 

основу. Это означает, что стороны с самого начала связаны правовыми 

отношениями и эти отношения являются объектом конфликта или мотивом 

поведения участников. Но наиболее часто в сфере семейных правоотношений 

встречаются ситуации, при которых конфликт приобретает юридическую форму не 

сразу. Правовой компонент появляется лишь в процессе его развития. Семейно-

правовой конфликт по продолжительности может быть достаточно долгим и 

сопровождать семью в течение многих лет, но правовой характер он приобретает 

лишь после фактического обращения одного из супругов в судебные органы или 

загс по поводу расторжения брака. 

Динамика семейно-правового конфликта представляет собой определенную 

последовательность этапов и выглядит следующим образом: 

1) возникновение у сторон конфликта социального спора, который носит 

правовой характер. Один из супругов решает инициировать бракоразводный 

процесс; 

2) возникновение определенных правоотношений между сторонами, 

находящихся в конфликте. В семейном споре конфликтное правоотношение 

возникает с момента подачи заявления о разводе в соответствующий орган; 
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3) развитие (изменение, прекращение) правовых отношений в связи с 

рассмотрением дела юрисдикционным органом. Данная стадия может быть 

достаточно длительной и претерпевать различные изменения; 

4) издание правового акта, завершающего конфликт. В рассматриваемых 

семейных конфликтах – это вынесение судом решения о расторжении брака, либо 

утверждение судом мирового соглашения. 

Однако это не строгая последовательность стадий, которой соответствуют 

все семейно-правовые конфликты. Зачастую до конфликта уже существуют 

правоотношения, а юридическая мотивация появляется впоследствии. Также 

некоторые этапы могут отсутствовать, и возможны сложные юридические 

ситуации, в которых многократно чередуются различные этапы. 

Динамика большинства юридических конфликтов, особенно, если в нем 

принимают участие государственные органы, всегда направлена на завершение 

конфликта в рамках и в соответствии с законом. Однако это не обозначает, что 

разрешение конфликта всегда направлено на примирение сторон. В семейных 

правовых конфликтах разрешение спора напротив, в большинстве случаев 

направлено на примирение сторон, смягчение противостояния между ними. Анализ 

ряда норм Семейного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о 

том, что законодатель стремиться закрепить идею о необходимости 

урегулирования семейных конфликтов мирным путем. Например, согласно ч.3 ст. 1 

СК РФ «регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 

принципами ... разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию».1 

Ч.2 ст. 31 СК РФ закрепляет положение о том, что вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. Ч. 2 ст. 65 

СК РФ содержит правило о том, что все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 
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Таким образом, мирное урегулирование семейных конфликтов является не 

только самым благоприятным способом разрешения спора, но и основной идеей и 

целью семейного законодательства. И только при невозможности разрешения 

семейного спора самостоятельно стороны должны принимать решение обратиться 

за помощью в юрисдикционные органы. При разрешении семейных конфликтов 

необходимо стремиться к реализации схемы «выигрыш-выигрыш», обеспечить 

возможность прихода членов семьи к консенсусу. В семейных правоотношениях не 

должно быть проигравших сторон. Кроме того, уже предусмотренные в семейном 

законодательстве «квази» медиационные процедуры также позволяют говорить о 

реальной потребности сторон семейного конфликта в возможности обращения при 

его разрешении к медиации и другим примирительным процедурам. 

 

 

1.3. Особенности правового регулирования семейных правоотношений 

сквозь призму семейно-правового конфликта  

 

 

Согласно положению, содержащемуся в п. 2 ст. 1 ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

семейные правоотношения – это отношения, регулируемые семейным 

законодательством, обозначенные в статье 2 СК РФ1.  

Так, ст. 2 СК РФ гласит, что семейное законодательство устанавливает 

условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 

семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162. 
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также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей.1  

Проанализировав данную норму, мы приходим к выводу о том, что она носит 

«общий характер» и не позволяет квалифицировать семейно-правовые отношения 

отдельно от системного анализа других норм семейного права. Указанная норма не 

раскрывает значения понятий «семья» и  «члены семьи» и не содержит закрытого 

перечня субъектов и специфических характеристик семейного правоотношения.2 

Как уже отмечалось нами ранее, субъектами семейных правоотношений являются 

особые лица, связанные между собой кровнородственными узами. Родство 

представляет собой кровную связь лиц, основанную на происхождении друг от 

друга или от общего предка. Родство, удостоверенное в предусмотренном законом 

порядке, порождает возникновение прав и обязанностей не только между 

родителями и детьми, но и между таким лицами, как: дедушки (бабушки) и внуки 

(ст. 67, 94, 95 СК РФ); братья и сестры, причем в отсутствие специального 

указания закона можно предположить, что это могут быть как полнородные, так и 

неполнородные братья и сестры (ст. 67, 93 СК РФ), что косвенно подтверждается 

содержанием статьи 14 СК РФ; другими родственниками, в том числе «близкими» 

родственниками (ст. 55, 67 СК РФ). 

Принятие детей на воспитание влечет возникновение семейных 

правоотношений между усыновителями и усыновленными (ст. 137 СК РФ), 

опекунами (попечителями) и детьми, находящимися под их опекой 

(попечительством) (ст. 145 СК РФ); приемными родителями и приемными детьми, 

а случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации 

патронатными воспитателями и детьми, передаваемыми на патронатное 

воспитание (ст. 123 СК РФ).2 Необходимо отметить, что отношения усыновления 

вовлекают в сферу семейных правоотношений и таких субъектов, как 

родственники усыновителей и потомство усыновленных (ст. 137 СК РФ). 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 
2 Краснова Т.В., Кучинская Л.А. Указ. соч. С.144. 
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Дискуссионным является вопрос об участии в семейном правоотношении 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 

155.1 СК РФ), а также органов опеки и попечительства, исполняющих обязанности 

опекуна (попечителя) до устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

(п. 2 ст. 123 СК РФ), Как следует из пункта 2 статьи 155.2 СК РФ, отношения по 

надзору над детьми и их воспитанию в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не являются отношениями опеки 

(попечительства), хотя к указанным организациям применяются нормы 

законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям 

и ответственности опекунов и усыновления вовлекают в сферу семейных 

правоотношений и таких субъектов, как родственники усыновителей и потомство 

усыновленных (ст. 137 СК РФ). 

Дискуссионным является вопрос об участии в семейном правоотношении 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 

155.1 СК РФ), а также органов опеки и попечительства, исполняющих обязанности 

опекуна (попечителя) до устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

(п. 2 ст. 123 СК РФ). Как следует из пункта 2 статьи 155.2 СК РФ, отношения по 

надзору над детьми и их воспитанию в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не являются отношениями опеки 

(попечительства), хотя к указанным организациям применяются нормы 

законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям 

и ответственности опекунов и попечителей. Органы опеки и попечительства, не 

являясь собственно опекунами (попечителями), также будут исполнять 

обязанности опекунов (попечителей) в соответствии с законодательством об опеке 

и попечительстве. Тем самым, эти отношения будут аналогичны отношениям 

опеки (попечительства). Как отмечает А. М. Нечаева, введение в СК РФ раздела VI 

«Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», где 

предусмотрены конкретные права и обязанности органов опеки и попечительства 

по выявлению и учету таких детей, наводит на мысль, что государственные органы 

относятся к числу субъектов семейных правоотношений в определенных законом 
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случаях.1 В этом вопросе справедливо разделить позицию О. С. Иоффе, который 

утверждал, что «субъектом семейных правоотношений, в каких бы разновидностях 

они не выступали, могут быть только граждане».2 Стоит предположить, что 

возникающие в названных выше случаях правоотношения имеют иную правовую 

природу. 

Семейное правоотношение может возникнуть не только при юридическом 

оформлении отношений по воспитанию ребенка, но и вследствие фактического 

воспитания и содержания несовершеннолетних. Так, в статье 96 СК РФ в качестве 

возможных субъектов семейного правоотношения предусмотрены бывшие 

воспитанники и их бывшие фактические воспитатели. Подчеркнем, что согласно 

статье 96 СК РФ указанные лица будут признаваться членами семьи после 

прекращения отношений фактического воспитания, но не в период его 

осуществления. В этом случае ресурса такого юридического факта, как «принятие 

ребенка на воспитание» недостаточно для возникновения семейного 

правоотношения, что свидетельствует о необходимости расширения классического 

перечня оснований возникновения семейных правоотношений. 

К юридическим фактам, порождающим семейное правоотношение, 

некоторые ученые обоснованно относят свойство. Возможно, позиция ученых, не 

выделяющих свойство в ряду анализируемых юридических фактов, основана на 

производности отношений свойства от наличия зарегистрированного брака и 

родства, которые связывают супруга и родственников другого супруга, а также 

родственников супругов между собой. В настоящее время свойство влечет 

возникновение только правоотношений по уплате алиментов, в котором пасынок 

(падчерица) является лицом, обязанным уплачивать алименты отчиму (мачехе) (ст. 

97 СК РФ). 

О.Ю. Косова справедливо включает в предмет семейного права также 

отношения между бывшими членами одной семьи, называя в их числе бывших 

супругов, бывших усыновителей и усыновленных, бывших фактических 

                                                 
1 Нечаева А.М. Семейное право: учебник для академического бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2015. С.27. 
2 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1965. Т.3. С. 194. 
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воспитателей и их воспитанников.1 Не вызывает сомнений тот факт, что бывшие 

супруги могут быть участниками алиментного правоотношения (глава 14 СК РФ). 

Правоприменительная практика выделяет бывших супругов в качестве 

самостоятельных субъектов, имущественные отношения которых подчинены не 

СК РФ, а гражданскому законодательству РФ. 

Изложенные размышления позволяют нам предположить, что семейные 

правоотношения возникают не только вследствие наличия брака, родства, 

свойства, принятия детей на воспитания, но и в тех случаях, когда данные факты 

имели место в прошлом. Принципиальное отличие таких случаев заключается в 

сохранении семейного правового отношения при прекращении фактического 

семейного отношения. Как уже было отмечено, принятие ребенка на воспитание «в 

прошлом» связывает фактического воспитателя и фактического воспитанника, 

наличие «в прошлом» брака — бывших супругов. Возникновение алиментной 

обязанности пасынка (падчерицы) может произойти и после того, как прекратились 

отношения свойства (в частности, в случае расторжения брака между отцом 

(матерью) ребенка и его мачехой (отчимом). Полагаем, что «в прошлом» может 

существовать и родство. Кровная связь людей приобретает значение юридического 

факта только при условии его регистрации. Регистрация отцовства (материнства) 

позволяет констатировать наличие родства даже в том случае, когда у лиц 

отсутствует кровная связь и им известно об этом (например, при записи супруга 

матери ребенка в качестве отца на основании презумпции ребенка (п. 2 ст. 48 СК 

РФ) или в случае добровольного установления отцовства (п, З ст. 48 СК РФ), при 

записи суррогатной матери в качестве матери ребенка (ст. 52 СК РФ) и т. д.), 

Именно регистрация, а не фактическое наличие родства приводит к возникновению 

правовых последствий. Следовательно, родство может «прекратиться», в 

частности, в результате оспаривания отцовства (материнства) (ст. 52 СК РФ), 

вследствие которого соответствующая регистрационная запись аннулируется. Тем 

самым, родство как юридическая категория приобрело отличные от 

биологического родства свойства, в том числе способность к прекращению. 

                                                 
1 Косова О.Ю. Семейное право: Учебник для СПО. М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 156. 
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По мнению Т.В. Красновой и Л.А. Кучинской1 исчерпывающий перечень 

субъектов отношений, урегулированных семейным законодательством, выглядит 

следующим образом: 

- супруги; родители и дети (усыновители и усыновленные) в любых спорах, 

возникающих в сфере их личных неимущественных и имущественных 

правоотношений);  

- дедушки (бабушки) и внуки в спорах по поводу реализации права на 

общение с несовершеннолетними внуками, по поводу предоставления содержания 

своим несовершеннолетним и нетрудоспособньтм совершеннолетним внукам или 

взыскания с совершеннолетних внуков средств на свое содержание); 

- полнородные и неполнородные братья и сестры в спорах по поводу 

реализации права на общение с несовершеннолетними братьями и сестрами и 

спорах о содержании несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев, и сестер; 

- другие родственники ребенка, помимо названных выше родителей, дедушек 

и бабушек, братьев и сестер, но только в спорах об устранении препятствий 

общению с ребенком, т. е, любые лица, у которых существует кровная связь с 

ребенком, вне зависимости от числа рождений, связывающих их между собой 

(степени родства), а также, линий родства;  

- опекуны (попечители) несовершеннолетних и их подопечные. К ним 

следует также относить приемных родителей и детей, а также лиц, принявших 

детей в семью на патронатное воспитание, и детей, в отношении которых 

установлен патронат (в любых спорах, возникающих в сфере их личных 

неимущественных и имущественных правоотношений); 

- бывшие фактические воспитатели и их воспитанники (в спорах по поводу 

содержания); 

- бывшие усыновители и усыновленные (в спорах по поводу содержания); 

- бывшие супруги (в спорах о разделе имущества и о содержании). Как 

отмечают ученые, в спорах об определении места жительства детей бывшие 
                                                 
1 Краснова Т.В., Кучинская Л.А. Указ. соч. С.148-149. 
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супруги выступают в статусе родителей, данный факт позволяет их относить к 

первой категории в данном перечне. 

Итак, определение семейных правоотношений как отношений, 

урегулированных семейным законодательством, вынуждает учитывать случаи и 

пределы, установленные в статье 2 СК РФ, и тем самым, полагаем, неоправданно 

ограничивает сферу применения примирительных процедур, в частности медиации. 

В этой связи, представляется целесообразным установить в статье 1 Закона о 

медиации норму следующего содержания: «Семейными правоотношениями 

являются отношения, возникающие из брака, родства, принятия детей на 

воспитание, а также вследствие существования данных обстоятельств в прошлом». 

Для обозначения процедуры медиации в сфере семейных правоотношений 

предлагается ввести в юридическое употребление устоявшийся в европейской 

практике термин «семейная медиация».1 

По мнению Лизы Паркинсон – одной из основательниц семейной медиации в 

Великобритании, конфликты в семье происходят в связи с различными 

обстоятельствами.2 Это могут быть конфликты поколений: между родителями и 

детьми, которые не могут найти взаимопонимания в различных вопросах, между 

братьями и сестрами, спорящими о наследовании имущества или месте 

проживания пожилых родителей. Однако наиболее распространенными на 

практике являются споры, связанные с бракоразводными процессами.  Особенно 

это актуально для современной России, где согласно данным Росстата в 2017 году 

на 1 000 браков приходится 582 развода, в Тюменской области число разводов 

превышает общероссийский уровень: 631 случай расторжения брака из 1 000. 

Иначе говоря, 6 из 10 браков в регионе сегодня распадается. 

Исходя из принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины, 

брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или 

обоих супругов. В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 1 СК РФ 

                                                 
1 Паркинсон Л. Семейная медиация. М.: МЦУПК, 2016. С.19. 
2 Демография: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 
05.06.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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семья находится под защитой государства, а, следовательно, государство должно 

осуществлять контроль за прекращением брачно-семейных правоотношений. В 

этой связи расторжение брака в случаях, прямо предусмотренных СК РФ, могут 

производить только соответствующие государственные органы: либо органы загса, 

либо суд. 

Порядок расторжения брака представляет собой юридическую процедуру, 

направленную на прекращение супружеских правоотношений путем расторжения 

брака на будущее время. «Юридическую процедуру расторжения брака необхо-

димо подразделить на два вида, каждый из которых имеет свои особенности: 

юридическая процедура расторжения брака в административном порядке; юриди-

ческая процедура расторжения брака в судебном порядке. Право избрания для 

расторжения брака той или иной разновидности юридической процедуры супругам 

не принадлежит. Это зависит от оснований расторжения брака, предусмотренных 

ст. 19, 21-23 СК РФ».1 

Сравнительно-правовой анализ статьи 18 СК РФ и аналогичной нормы Ко-

декса о браке и семье РСФСР (далее - КоБС)2 позволяет сделать вывод о том, что 

действующий СК РФ определяет в качестве основной юридической процедуры 

расторжение брака в органах загса, тогда как статья 32 КоБС - наоборот, устанав-

ливала судебный порядок. Это объясняется тем, что ранее брак расторгался лишь в 

случае, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи стали невозможными. Установление данного факта возможно 

лишь в случае выяснения истинных причин, побудивших супругов развестись, 

даже при их взаимном согласии. Выяснение такого рода обстоятельств нарушало 

права супругов на неприкосновенность частной и семейной жизни. СК РФ исходит 

из принципа добровольности брачного союза. Нормы семейного законодательства 

не должны нарушать личные права и свободы членов семьи, поэтому взаимная и 

добровольно выраженная воля супругов, направленная на прекращение брачных 

отношений, является главным основанием для расторжения брака. Одновременно с 

                                                 
1 Ахметьянова З.А., Ковалысова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации (постатейный). М.: Проспект, 2014. С. 231. 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1397. 
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реализацией принципа добровольности нахождения в браке и возможности его 

расторжения в административном порядке, судебный порядок призван защитить 

интересы каждого из супругов и их несовершеннолетних детей. Исходя из 

существования двух видов процедуры расторжения брака, возникает вопрос, 

являются ли судебный и административный порядок двумя формами расторжения 

брака, существует ли спор о праве при расторжении брака, влияет ли наличие 

спора на процедуру расторжения брака, является ли расторжение брака в суде 

способом защиты прав супругов. 

В.Н. Корнилов, например, рассматривая проблему наличия или отсутствия в 

делах о расторжении брака спора о праве, приходит к выводу о том, что спор о 

праве сам по себе не является обязательным признаком дел о расторжении брака, 

подведомственных суду. Однако согласно нормам ГПК РФ дела о расторжении 

брака рассматриваются по правилам искового производства, обязательным 

признаком которого является именно наличие спора о праве материальном. 

Специалистами по семейному праву и гражданскому процессу делается вы-

вод, что наличие спора о гражданском праве - основной признак искового 

производства, а такового спора в делах о расторжении брака не бывает. 1  

По мнению Кощеева А.В., «в процессуальном смысле супруги, участвующие 

в процессе о расторжении брака в качестве сторон, фактически таковыми не 

являются. Подавая заявление о расторжении брака супруг реализует свое матери-

альное право на прекращение брачного правоотношения. Следовательно, при 

наличии взаимного согласия на расторжение брака истцом оказывается тот супруг, 

который первым подал соответствующее заявление, а второй автоматически 

становится ответчиком. Таким образом, именование супругов, участвующих в деле 

о расторжении брака, истцом и ответчиком является, скорее, традицией, присущей 

делам, рассматриваемым в исковом порядке. Более того, супруги не могут в 

полной мере пользоваться процессуальными правами, предоставленными про-

                                                 
1 Корнилов В. Н. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака: Учебное пособие / Отв. ред. 
А. Т. Боннер. М., 1984. С. 9. 
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цессуальным законодательством сторонам».1 

Коржаков И. считает, что спор о праве на расторжение брака, как и «предпо-

ложение о потенциально возможном споре о воспитании несовершеннолетних де-

тей» по сути своей - фикция.2 

Приведенные точки зрения, безусловно, имеют право на существование, их 

ценность состоит в развитии науки гражданского процессуального права. Приме-

нительно же к семейным правоотношениям, на наш взгляд, позицию об отсутствии 

спора о праве при расторжении брака нельзя признать обоснованной. Это, прежде 

всего, связано с особой ценностью семейных правоотношений как для государства, 

так и для конкретных субъектов. 

Спор о расторжении брака нельзя рассматривать только как проблему 

выбора юридической процедуры прекращения статуса супругов. Тарусина Н.Н., 

рассматривая брак как разновидность семейно-правового договора, характеризует 

право на расторжение брака через триаду «1) свобода брака предполагает свободу 

его расторжения; мера относительности этой свободы существенно отличается от 

меры, данной законом для гражданско-правовых договоров, - ввиду известных 

особенностей брачного правоотношения, возможного осложнения ситуации «тре-

тьей жизнью» (детьми) и государственным интересом в защите этой жизни и семьи 

в целом; 2) расторжение брака связано с девиантностью, конфликтностью, с 

необходимостью превращения регулятивного брачного правоотношения в 

охранительное с охранительным же субъективным правом на развод; 3) договор, 

как правило, может быть расторгнут соглашением сторон, а при разногласиях 

(споре)- специальным органом (в нашем случае в обе схемы подключаются органы 

ЗАГС, мировой судья, суд общей юрисдикции)».3 Позиция ученого обоснованна, 

несмотря на уточнения и критические комментарии. 

У одного супруга есть право брак расторгнуть, но у другого есть право на 

сохранение брака. Таким образом, при расторжении брака между супругами может 

возникать спор. Это спор о праве на сохранение брака. Он возникает потому, что у 
                                                 
1 Кощеев А.В. Правовые проблемы процедуры расторжения брака на рубеже XX - XXI вв. М.: История государства и 
права. 2011. № 11. С. 38 – 40. 
2 Коржаков И.М.Доказывание по делам о расторжении брака // Российская юстиция. 2017. № 10. С. 46-47. 
3 Тарусина Н.Н. Брак по российскому семейному праву: Учебное пособие. М.: Проспект, 2010. С. 175. 
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субъектов отсутствует согласие по вопросу надлежащего осуществления прав и 

обязанностей. Такой спор характеризуется равенством правового положения 

супругов: праву одной стороны расторгнуть брак соответствует право другой 

возражать, настаивая на сохранении брака. 

Тарусина Н.Н. выстраивает еще одну «триаду»: «1) фактический распад 

брака («смерть брака») становится юридическим фактом, вызывающим к жизни 

охранительное правоотношение (брачный конфликт, противоречие, потребность 

покинуть «конфликтное брачное поле»); 2) субъективное охранительное право на 

развод становится предметом судебного осуществления; 3) охраняемый законом 

интерес в прекращении брачного правоотношения – предметом судебной 

деятельности».1 

Из регулятивного правоотношения - состояния в браке - разногласия супру-

гов по сохранению или расторжению брака переходят в охранительные правоот-

ношения, что и является правовым спором. Супруги не могут самостоятельно 

устранить возникшие разногласия и осуществить каждый свое право желаемым 

образом. Эти разногласия разрешаются судом путем принудительного осуществ-

ления права. 

Однако спор о расторжении брака может быть разрешен совместными уси-

лиями сторон посредством их урегулирования на основе компромисса с использо-

ванием примирительных процедур в ходе процесса медиации. Таким образом, при 

расторжении брака может иметь место правовой спор, который является средством 

осуществления права на защиту и может быть реализован в юрисдикционном 

(судебном порядке) или альтернативном порядке (в ходе процедуры медиации). 

Полагаем, что юридическую процедуру расторжения брака, административ-

ную или судебную, можно рассматривать как регламентированный законом поря-

док выражения воли супругов относительно продолжения или прекращения брач-

ных отношений.  

Обращение к государственным органам для расторжения брака является 

завершающим этапом комплекса отношений между мужчиной и женщиной в связи 

                                                 
1 Тарусина Н.Н. Указ.соч. С. 179. 
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с решением вопроса о сохранении или прекращении правового статуса супругов. 

Этому обращению предшествует формирование волевой компоненты супругов на 

расторжение брака и согласование этого вопроса друг с другом. Если намерения 

супругов совпадают, то конфликт не возникает, брак расторгается в установленном 

порядке, дополнительные меры для сохранения брака не требуются. При 

отсутствии согласия одной из сторон возникает конфликт. Психоэмоциональная 

составляющая в данном случае определяет порядок и возможность решения 

вопроса о расторжении брака, а также необходимость использования 

дополнительных способов урегулирования частноправового конфликта. Это, в 

свою очередь, влияет и на юридическую процедуру расторжения брака. 

Если отсутствует правовой спор между супругами, то процедура расторжения 

брака может быть, как судебная, так и административная. Таким образом, при 

взаимном согласии на расторжение брака порядок его расторжения определяется 

дополнительными условиями, а именно наличием или отсутствием общих несо-

вершеннолетних детей. Супруги добровольно приняли решение не сохранять 

брачные отношения, но спора между ними нет, следовательно, если общих несо-

вершеннолетних детей не имеется, то брак расторгается в административном по-

рядке, а при наличии детей в судебном. Это в полной мере учтено законодателем и 

закреплено в п. 1 статьи 19 и в статье 23 СК РФ. 

Отсутствие согласия на расторжение брака свидетельствует о наличии спора. 

Для этих случаев в Семейном кодексе предусмотрена только судебная процедура 

расторжения брака. Однако она не всегда является эффективной, поскольку при 

разрешении правового спора о прекращении брака, конфликт между супругами 

может остаться и привести к целому ряду других правовых споров. 

Полагаем, что и том случае, когда один из супругов уклоняется от растор-

жения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать 

заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака 

и другое) имеет место спор, поскольку отсутствует взаимное согласие. Также 

взаимного согласия может не быть и в случае расторжения брака с лицом, осуж-

денным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет 
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(п. 2 ст. 19 СК РФ). Однако в этом случае законодатель, определяя администра-

тивный порядок расторжения брака, создает гарантии для реализации прав того 

супруга, который не находится в местах лишения свободы, презюмируя невоз-

можность сохранения семьи. Спор отсутствует и в случае расторжения брака в 

органах ЗАГС, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим или 

признан судом недееспособным, поскольку нет другой стороны спора фактически 

или юридически. 

Таким образом, можно утверждать, что наличие правового спора между су-

пругами определяет форму и порядок расторжения брака. Порядок расторжения 

брака не всегда свидетельствует о наличии спора и в ряде случаев исключает ка-

кую-либо альтернативу, поскольку определен Семейным кодексом. При этом су-

дебный порядок расторжения брака является на сегодняшний день единственным 

действующим способом разрешить спор между супругами по поводу расторжения 

брака. 

Тем не менее, использование процедуры медиации для разрешения спора 

между супругами относительно сохранения или прекращения брака было бы це-

лесообразно и эффективно. Это, по нашему мнению, объясняется следующим. В 

основе спора о расторжении брака лежит конфликт, обусловленный противоречием 

в интересах сторон. Если супруги способны самостоятельно урегулировать кон-

фликт, то правового спора о расторжении брака не возникает.  

Под урегулированием конфликта следует понимать решение супругов, 

которое прекращает противоборство интересов мирными средствами. Формами 

завершения конфликта могут выступать: угасание конфликта, устранение 

конфликта, перерастание конфликта в другой конфликт. Последней стадией 

развития конфликта является послеконфликтный период, когда отношения между 

сторонами нормализуются. При этом супруги могут принять решение как 

сохранить брак, так и расторгнуть, однако их интересы будут совпадать и 

правового спора удастся избежать. С момента обращения сторон в суд конфликт 

переводится в процессуальную плоскость, и суд будет квалифицировать действия 

супругов как субъектов спорного правоотношения, определять норму права, 
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подлежащую применению, и разрешать дело, исходя из данной нормы. Судебное 

разбирательство не влияет на протекание конфликта между супругами, поскольку 

независимо от судебного решения противоречия между интересами сторон 

сохраняются. Таким образом, разрешение судебного спора о расторжении брака, то 

есть вынесение решения по делу, нетождественно урегулированию такого спора. 

Спецификой споров о расторжении брака является сочетание в них законных 

частных интересов, законных публичных интересов и юридически значимых 

интересов. 

В целях совершенствования механизма правового регулирования в области 

защиты субъективных прав супругов при наличии спора о расторжении брака 

предлагается установить обязательное обращение к медиатору. Такое обращение 

может быть на стадии принятии искового заявления о расторжении брака, напри-

мер, иск оставляется без движения на определенный срок, в течение которыого 

проводятся примирительные процедуры. Либо обращение к медиатору 

предшествует обращению в суд с иском о расторжении брака. К идее создания 

института судебного посредничества, суть которого будет состоять в том, что 

стороны спора могут получить консультацию у сотрудника аппарата суда, 

сотрудника, который занимается обобщением судебной практики относительно 

практики конкретного суда по аналогичным спорам, следует отнестись критически. 

Применительно к спорам о расторжении брака именно медиатор как независимое 

лицо, осуществляющее свою деятельность на профессиональной основе, может 

оказать содействие супругам в урегулировании конфликта. 

Если в ходе примирительных процедур достигнуто соглашение о сохранении 

брака, то исковое заявление возвращается заявителю, а если иск в суд не подавался, 

то необходимость обращения в суд отпадает. Если супруги решили брак 

расторгнуть, то судебное разбирательство дела о расторжении брака проходит в 

упрощенном порядке, например, без предоставления срока на примирение. Ис-

пользование предложенного механизма обязательной медиации будет способ-

ствовать реализации прав супругов на сохранение семьи, партнерских, доброже-

лательных отношений. Повысит эффективность предусмотренного, но недей-



 45 

ствующего на сегодняшний день срока на примирение.1 

Проведенное исследование семейного конфликта при расторжения брака 

позволило сделать следующие выводы: 

1. Расторжение брака является одним из видов семейно-правовых споров. 

Спор о расторжении брака следует рассматривать как спор о праве на сохранение 

брака, а не как проблему выбора юридической процедуры прекращения статуса 

супругов. Отличительный признак этого спора - равенство правового положения 

супругов: праву одной стороны расторгнуть брак соответствует право другой воз-

ражать, настаивая на сохранении брака. 

2. Спор о праве на сохранение брака является правовым спором, поскольку из 

регулятивного правоотношения - состояния в браке- разногласия супругов по 

сохранению или расторжению брака переходят в охранительные правоотношения. 

3. Наличие правового спора между супругами определяет форму и порядок 

расторжения брака. Однако используемый порядок расторжения брака не всегда 

свидетельствует о наличие спора и в ряде случаев исключает какую-либо альтер-

нативу, поскольку определен Семейным кодексом. 

4. Признание человека, его основных прав и свобод высшей ценностью 

должно быть спроецировано и в плоскость семейных отношений. Каждый граж-

данин, исходя из установленного законом принципа добровольности брачного 

союза, имеет право на расторжение брака и на его сохранение. Обращение к ме-

диатору является наиболее эффективной процедурой в условиях конфликта инте-

ресов супругов. 

5. В целях совершенствования механизма правового регулирования в области 

защиты субъективных прав супругов при наличии спора о расторжении брака 

предлагается установить обязательное обращение к медиатору. Такое обращение 

может быть на стадии принятии искового заявления о расторжении брака, напри-

мер, иск оставляется без движения на срок 2 месяца, в течение которых проводятся 

примирительные процедуры. Либо обращение к медиатору предшествует об-

                                                 
1 Иванова М.С. Медиация как способ защиты прав и интересов супругов при расторжении брака дис… канд. юрид. 
наук Тверь, 2014. С. 67. 
 



 46 

ращению в суд с иском о расторжении брака. 
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ГЛАВА 2. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ. 

 

 

2.1. Понятие и сущность примирительных процедур. 

 

 

История разрешения спора в юридической литературе рассматривается как 

история менявшегося соотношения трех основных форм: насильственной, 

судебной и примирительной. 1 

Суть насильственной формы разрешения конфликта заключается в 

подавлении одной или нескольких сторон спора за счет перевеса другой в силе. В 

качестве наглядного примера здесь можно привести военные действия. Однако для 

решения правовых споров данный подход неприменим, поскольку может 

трансформироваться в незаконные действия. 

Судебная форма разрешения конфликта связана с правоприменительной 

деятельностью юрисдикционных органов государства, направленной на 

принудительное установление прав и обязанностей сторон. Этот подход 

обеспечивает равенство сторон перед законом и судом. Наиболее эффективен в 

случаях, когда ситуация подпадает под действие юридических норм. Справедливо 

считается, что процессуальная форма судебного разбирательства позволяет 

эффективно защитить нарушенные права и интересы. 

Общим для вышеперечисленных форм разрешения спора является результат: 

одна из сторон всегда терпит поражение, что, несомненно, ведет к прекращению 

деловых партнерских отношений между сторонами конфликта. 

Третья форма – примирительная – основана на выявлении и учете интересов 

сторон, на достижение взаимовыгодных соглашений. В результате ее 

использования ни одна из сторон не остается проигравшей.1 

                                                 
1 Давыденко Д.Л. история примирительных процедур в Западной Евопе и США // Вести Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 2014 №1. С.163. 
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Сегодня в России судебная форма в виде государственных судов и иных 

юрисдикционных механизмов рассмотрения и разрешения гражданских дел 

является основным способом защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов. А в обществе сложилось такая позиция, в соответствии с которой суд 

рассматривается как главный, а иногда и единственный орган, разрешающий 

споры. Судебная тяжба не представляет собой особенный, исключительный 

механизм разрешения спора, что ведет к растущей динамике обращения в суды. 

Данные судебной статистики о ежегодном количестве поданных исков и 

рассмотренных гражданских дел отражают их постоянный рост.2 Так, выборочное 

обращение к судебной статистике показывает, что в судах общей юрисдикции с 

1992 г. количество гражданских дел возросло в 14 раз.3 И ежегодно этот показатель 

увеличивается. 

Помимо значительного возрастания нагрузки на судебные органы, нельзя 

отрицать, что в современных условиях становления и развития гражданского 

общества юрисдикционные формы разрешения конфликта зачастую оказываются 

недостаточно эффективными. Участники спорных правоотношений часто 

становятся все больше заинтересованными в самостоятельном урегулировании 

возникающих противоречий на взаимовыгодной основе при осуществлении ими 

контроля над используемой процедурой и ее результатом. Такие потребности не 

находят полного удовлетворения в рамках судебной процедуры, что обусловливает 

необходимость исследования и развития иных способов урегулирования правовых 

споров.4 

Соответственно судебная защита является наиболее распространенным, но не 

единственным способом защиты нарушенных прав, поскольку согласно статье 45 

Конституции Российской Федерации каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. Не случайно федеральной 

целевой программой «Развитие судебной системы 2007-2012», в качестве одного из 
                                                                                                                                                                         
1 Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в арбитражном процессе дис. … канд. юрид. наук Екатеринбург, 
2009. С. 15. 
2 Аболонин В.О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. М.: Инфотропик Медиа, 2014. Кн. 6. С. 5. 
3 Стрельцова Е.Г. Примирительные процедуры: проблемы законотворчества и правоприменения // СПС 
КонсультантПлюс (дата обращения: 14.06.2018). 
4 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 7. 
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вариантов снижения нагрузки на судей и повышения качества правосудия 

предусмотрено внедрение примирительных процедур и иных альтернатив 

государственному суду. Так, результатом этой программы стало принятие 

федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования спора с 

участием посредника» (о медиации) от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ, создавшего 

правовые условия для применения в Российской Федерации альтернативной 

судебному разбирательству процедуры урегулирования споров с участием 

посредника.  

Отметим, институт примирительных процедур начинает историю своего 

развития в римском праве в виде соглашения о взаимных уступках – мировой 

сделке (transactio). В процессе рецепции римского права институт мировой сделки 

стал известен и впоследствии развит в правовых системах континентальной 

Европы, а после институт примирения появился и в России. 

 До недавнего времени институт примирения ввиду различных причин 

оставался невостребованным в российском праве. Сегодня в период становления 

России как демократического государства и развития в нем частноправовых начал, 

примирительные процедуры являются актуальными, поскольку государство 

стремится создать условия для самостоятельного разрешения сторонами 

возникших конфликтов, особенно это касается семейно-правовых споров, которые 

составляют значительную долю от общего числа рассматриваемых судами дел.  

Первое законодательное закрепление примирительных процедур в правовой 

системе России связано с введением в действие Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в 2002 году.1 Так, в статье 39 

ГПК РФ изложено диспозитивное право сторон - возможность окончить дело 

мировым соглашением. Кроме того, закон определяет основные требования к 

мировому соглашению: оно не должно противоречить закону, нарушать права и 

законные интересы других лиц, должно быть исполнимым. Также следует 

отметить, что примирение сторон является одной из задач стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству. На этой стадии судья принимает меры по 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
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заключению сторонами мирового соглашения, в том числе, по результатам 

проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры 

медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного 

разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора 

в третейский суд, а также последствия таких действий. Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ)1 2002 года также содержит 

положения, посвященные примирительным процедурам и заключению мирового 

соглашения. 

 Следует отметить, что глава 15 АПК РФ, посвященная примирительным 

процедурам более подробно, нежели ГПК РФ, регулирует процедуру заключения 

мирового соглашения и основания использования других примирительных 

процедур. Однако в тексте главы не указано, что следует понимать под 

названными процедурами и каков механизм обращения к ним.  Ее нормы лишь 

отражают возможность сторон урегулировать спор, заключив мировое соглашение 

или обратившись к иным примирительным процедурам, а также обязанность суда 

по содействию мирному урегулированию спора.2  

Анализируя положения ГПК РФ и АПК РФ, мы видим, что в современном 

законодательстве нет единого понимания института примирительных процедур и 

для этого, мы считаем необходимым, обратиться к сущности понятия примирение, 

являющееся важным и для других общественных наук: философии, социологии, 

психологии. 

 Этимология понятия «примирение» берет свое начало от слова «мир». 

«Мир» означает установление согласованности противоположных взглядов, 

позиций; достижение терпимого отношения к кому-либо или чему-либо; 

прекращение состояния ссоры, вражды, восстановление мирных 

взаимоотношений.3 Примириться значит восстановить мирные взаимоотношения.  

Соответственно, сутью примирения как социальной категории является 

достижение или восстановление согласия различных противоречивых взглядов, 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 
2 Колясникова Ю.С. Указ. соч. С. 17. 
3 Чернышова Т.В. Понятие и виды примирения в праве // Журнал российского права 2010. С. 116. 
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позиций, разрешение спорных ситуаций мирным путем. С позиции философии 

назначением примирения признается согласование свободных воль в процессе 

выхода из спорной ситуации.1 Отдельные аспекты, касающиеся примирения идей, 

индивидов или народов, цивилизованного разрешения разнообразных конфликтов, 

так или иначе затрагивались в трудах философов разных времен. Идеи примирения 

возникли в трудах таких философов, как Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель. Так, по 

мнению Г. Гегеля, стороны должны обратиться к «суду совести», который бы «в 

вынесенном им решении по данному отдельному случаю не придерживался 

формальности судопроизводства и особенно объективных доказательств, 

удовлетворяющих требованиям закона, а основывался на интересе, 

присутствующем в отдельном случае...». Известный русский философ В.С. 

Соловьев рассматривает примирение в глобальном масштабе – как необходимую 

ступень культурного и нравственного развития.2 Исходя из приведенных точек 

зрения, следует выделить широкое и узкое понятие примирения. Примирение в 

широком смысле – это органичное сосуществование и взаимодействие различных 

существующих в обществе идей, концепций, доктрин, культур. Примирение в этом 

смысле используется как инструмент для их мирного существования. Примирение 

в узком смысле – это урегулирование конфликта между сторонами путем взаимных 

уступок и соглашений. 

В теории права на современном этапе не выработано единого понятийного 

аппарата в сфере примирительных процедур. Д.Л. Давыденко в связи с этим 

отмечает, что в области внесудебных способов разрешения и урегулирования 

споров существует некий понятийный вакуум.3 

И действительно, в юридической литературе существуют различные точки 

зрения о сущности примирительных процедур. Например, И.Ю. Захарьящева 

понимает под ними согласительную деятельность участников экономического 

спора и иных лиц, в рамках которой происходит активный процесс использования 

правовых средств в целях окончательного или частичного урегулирования 
                                                 
1 Чернышова Т.В. Указ. соч. С. 119. 
2 Чернышова Т.В. Указ. соч. С. 121. 
3 Давыденко Д. Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного разрешения споров» 

// Третейский суд. – СПб., 2009. С40. 
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спорного правоотношения, находящегося в производстве арбитражного суда, 

посредством достижения взаимоприемлемого отношения между сторонами, в 

порядке, установленном АПК РФ и другими нормативно-правовыми актами.1 М.Л. 

Скуратовский полагает, что примирительные процедуры – это установленные 

законодательством процессуальные возможности арбитражного суда по 

содействию урегулированию переданного в суд спора, путем принятия под 

контролем суда, мер, направленных на окончание дела миром и прекращение 

производства по делу.2 

Анализируя указанные определения, мы можем выделить объединяющую их 

черту - они сформулированы применительно к примирительным процедурам, 

используемым для урегулирования спорного правоотношения в рамках 

начавшегося судебного разбирательства в рамках арбитражного судопроизводства. 

По мнению автора, такой подход к определению сущности примирительных 

процедур несколько неточен и узок. Во-первых, в виду того, что сторонники его 

определяют применение института примирения только в арбитражном 

судопроизводстве, т.е. с позиции законодательной регламентации; и 

соответственно, он не может быть использован при определении «примирительных 

процедур» в цивилистическом процессе в целом.  На взгляд автора институт 

примирения должен исследоваться в комплексе: с позиции правовой доктрины, 

практики его применения, как в России, так и за рубежом, с позиции правовой 

регламентации в российском и зарубежном законодательстве и праве. Узкий 

подход к изучению такого явления как примирение, не позволяет привести к 

единообразному его пониманию в российской правовой системе, в силу своей 

ограниченности. Так, во-вторых, изложенные выше определения исследуемого 

понятия сформулированы применительно к процедурам, используемым в уже 

начавшемся судебном процессе, т.е. после возбуждения производства по делу в 

суде, и соответственно не могут быть использованы при определении понятия 

                                                 
1 Захарьящева И.Ю. О правовой природе института примирительных процедур в системе экономического 
правосудия // Третейский суд № 4. 2004. С.30-31. 
2 Скуратовский М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции: моногр. 
/ М. Л. Скуратовский. - М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 70. 
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«примирительные процедуры» на досудебной стадии или на стадии исполнения 

судебного решения.  

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, одним из значений слова 

«процесс» является «порядок разбирательства судебных дел, судебное дело».1 В 

связи с чем, вероятно, традиционно понятие «процесс» ассоциируется с судебным 

разбирательством. Однако из названия главы АПК РФ «Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение» видно, что законодатель несколько обособляет 

примирительные процедуры от самого судебного процесса, апеллируя различными 

понятиями «процедура» и «процесс». 

 В связи  с этим, стоит отметить, что в свое время профессором С.С. 

Алексеевым, было высказано хорошо известное мнение о том, что: «не всякая 

урегулированная правом процедура совершения юридических действий может 

быть признана процессом в том специальном юридическом смысле, который 

исторически сложился и принят в законодательстве, на практике, в 

науке…объединение всех видов юридических процедур под рубрикой «процесс» 

приводит к обескровливанию, выхолащиванию этого богатого и содержательного 

понятия».2   

В настоящее время юристами не выработано доктринального и легального 

определения термина «процедура», однако ее определяют как некоторую 

последовательность действий совершаемых субъектами.3 Осуществление любой 

примирительной процедуры связано с действиями субъектов, в ней участвующих, 

при этом такие действия меняются в зависимости от этапов, из которых 

складывается процедура. Кроме того, как справедливо отмечала профессор Н.А. 

Чечина, примирительные процедуры будут отличаться от процесса по предмету, 

методу правового регулирования, а также субъектному составу и цели. Учитывая 

тот факт, что примирительные процедуры есть альтернатива судебному процессу, 

нельзя говорить, что они существуют исключительно вне суда. Отличительной 

                                                 
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под редакцией Л.И. Скворцова. – М.: Мир и образование. 2015. С. 
607. 
2 Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в арбитражном процессе дис. … канд. юрид. наук Екатеринбург, 
2009. С. 21. 
3 Колясникова Ю.С. Указ. соч. С. 22. 
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особенностью примирительных процедур выступает то, что стороны могут 

обратиться к институту примирения как до предъявления искового заявления в суд, 

так и после, во время судебного разбирательства, вплоть до удаления суда в 

совещательную комнату, а также в процессе исполнения судебного решения. 

В науке гражданского процессуального права гражданский процесс 

рассматривается как совокупность процессуальных действий суда и лиц, 

участвующих в деле, а также процессуальных отношений между судом и лицами, 

участвующими в деле. Поэтому рассматривая отличительные признаки 

примирительных процедур и процесса, предложенные профессором Чечиной с 

позиции формального подхода, можно определить, что процессуальные 

отношения, где обязательным субъектом выступает суд, будут регулироваться 

нормами процессуального характера. В свою очередь, процедура включает в себя 

деятельность различных органов и лиц, направленную на достижение результата. 

Так, примирительная процедура, проводимая в рамках гражданского или 

арбитражного процессов, будет включать в себя деятельность суда и лиц, 

участвующих в деле. Субъектами примирительной процедуры, осуществляемой 

вне гражданского и арбитражного процесса, будут участники спорного 

правоотношения, а при необходимости по взаимному волеизъявлению сторон – 

третье лицо (медиатор, посредник), способствующее урегулированию спора. 

Процедура регулируется материально-правовыми нормами, направленными на 

упорядочение действий граждан, осуществляющих защиту нарушенного права. 

Здесь и проявляются различия в субъектном составе. В процессуальных 

отношениях обязательным субъектом является суд, именно между ним и лицами, 

участвующими в деле, складываются процессуальные отношения. При отсутствии 

суда как субъекта, обладающего властными полномочиями по разрешению спора, 

нет и процессуальных отношений. В примирительных же процедурах наличие 

третьего лица (посредника) возможно, однако в данном случае считается, что 

стороны, являясь субъектами спорного правоотношения, сами урегулировали 

конфликт, а посредник лишь содействовал в этом. 

Наличие суда, как властного участника процесса в процессуальных 
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отношениях обуславливает метод правового регулирования – императивно-

диспозитивный, где императивность проявляется во властной деятельности суда по 

применению норм материального и процессуального права, а диспозитивность - в 

равенстве сторон, свободе пользоваться своими правами. При использовании 

примирительных процедур стороны исходя из принципа диспозитивности 

самостоятельно выбирают механизм регулирования спора. 

Примирительные процедуры всегда направлены на урегулирование 

конфликта мирным путем. Стороны самостоятельно пытаются урегулировать 

возникший между ними спор, высказывая друг другу свои позиции по существу, 

путем взаимных уступок пытаются прийти к взаимовыгодному соглашению. При 

возникновении сложностей в самостоятельном урегулировании конфликта 

возможно привлечение третьих лиц (медиатора, посредника). Однако отметим, что 

третье лицо необходимо лишь для содействия в урегулировании конфликта. 

Медиатор или посредник не наделен властными полномочиями по разрешению 

спора, он лишь содействует, оказывает помощь сторонам в урегулировании их 

спора и продолжении деловых отношений.  

Обращение к примирительным процедурам всегда основано на взаимном 

волеизъявлении сторон. При этом стремление сторон урегулировать конфликт 

посредством примирительных процедур должно быть не только взаимным, но и 

добровольным. Говоря о добровольности, отметим, что этот принцип должен 

действовать равно как в отношении сторон, так и в отношении медиатора. 

Исключение в данном случае применительно к Российской Федерации составляет 

претензионный порядок урегулирования спора, обращение к которому может быть, 

как добровольным, так и принудительным (установленным законом).  

Д.Л. Давыденко, определяет примирительные процедуры, как «правомерные 

способы урегулирования субъектами права возникших между ними споров на 

взаимоприемлемых условиях в соответствии с их экономическими и иными 

интересами с возможностью привлечения третьих лиц».1  

                                                 
1 Давыденко Д.Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы, 
применимость // Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 105–111. 
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А.Ю. Коннов считает, что примирительные процедуры – это «те формы 

альтернативного разрешения споров, которые направлены на взаимоприемлемое 

урегулирование и разрешение возникшего спора на основе добровольного 

волеизъявления сторон».1 

Таким образом, несмотря на то, что понятие примирительной процедуры до 

сих не определено, большинство исследователей сходятся во мнении, что данная 

процедура представляет собой способ урегулирования спора самими спорящими 

сторонами. Целью такой процедуры является устранение противоречий между 

сторонами спора, сближение их позиций и достижение взаимоприемлемого выхода 

из сложившейся конфликтной правовой ситуации, сохранение или восстановление 

конструктивных отношений между спорящими сторонами.2 Именно своей целью 

она отличается от процедуры разрешения спора в государственном или арбитраже 

(третейском суде), которая в свою очередь направлена на выявление правой и 

неправой стороны и вынесении решения, основанного на нормах права и 

обязательного для спорящих сторон. На этом основании можно выделить 

следующие признаки примирительных процедур:  

1. Примирительные процедуры являются именно процедурой, так как 

представляют собой последовательно совершаемые действия, направленные на 

достижение определенного результата. В отличие от судебной деятельности здесь 

отсутствует признак императивности. Деятельность субъектов конфликта строится 

на основе диспозитивности. Отсутствует строгая формализованность. 

2. Обращение к примирительным процедурам основывается на 

добровольности сторон. 

3. Примирительные процедуры направлены на урегулирование 

конфликта, т.е. на упорядочивание и продолжение деловых (партнерских) 

отношений - между сторонами, на нахождение ими взаимовыгодного пути 

ликвидации конфликта. 

                                                 
1 Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров// Журнал 
российского права. № 12. 2016. С. 124. 
2 Загайнова С.К. О комплексном подходе к развитию медиации в России // Закон.  2012.  № 3. С. 55–59. 
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4. Основными субъектами примирительных процедур являются стороны 

конфликта. 

5. Если они не могут урегулировать спор самостоятельно, о целях 

содействия урегулированию возможно привлечение третьего лица (посредника, 

медиатора) 

6. Третье лицо, содействующее сторонам в урегулировании спора, не 

является субъектом спорного правоотношения и не наделено правом принятия 

решения. 

7. Примирительные процедуры являются проявлением принципа 

диспозитивности, в силу которого стороны могут сами выбирать варианты 

рассмотрения спора либо полномасштабный судебный процесс, который 

оканчивается вынесением решения, либо альтернативные, упрощенные процедуры. 

Поскольку примирительные процедуры основаны на принципе диспозитивности, 

они не предполагают детальной законодательной регламентации. 

Таким образом, сущность примирительных процедур заключается в 

совместном поиске сторонами конфликта (самостоятельно, под руководством суда 

или с помощью посредника) наиболее целесообразного варианта разрешения 

возникшего правового конфликта, результатом чего становится их отказ от 

обращения за судебной формой защиты права или отказ от продолжения уже 

начатого процесса. 

  

2.2. Соотношение примирительных процедур и способов 

альтернативного разрешения споров 

 

Как отмечалось нами ранее, в научной литературе не существует единого 

понимания сущности примирительных процедур, так согласно одному из подходов 

примирительные процедуры являются альтернативным способом разрешения 

конфликтов, в связи, с чем возникает ряд существенных вопросов, связанных с тем, 

что следует понимать под альтернативными способами разрешения конфликтов? 

Как соотносятся данные понятия? 
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В юридической литературе встречаются различные точки зрения 

относительно понимания альтернативного разрешения споров (далее – «АРС»). 

Очевидно, для определения сущности АРС необходимо установить, что 

следует понимать под альтернативой. Слово «альтернатива» (лат.) – попеременно, 

т.е. сменяясь по очереди, один за другим.1 Это отражает механизм применения 

АРС: в случае отказа кого-либо из участников спорного правоотношения пойти на 

компромисс, у сторон есть возможность использовать иной способ урегулирования 

спора. Другими словами, «альтернатива» подразумевает необходимость выбора 

одного из нескольких возможных вариантов. 

В юридической доктрине распространено мнение, согласно которому АРС 

противопоставляется судебному разбирательству. 

Так, Е.И. Носырева определяет АРС как всю совокупность процедур 

(включая арбитраж, переговоры, досудебные, примирительные средства), не 

подпадающие под традиционное полномасштабное судебное разбирательство.2 

Отметим, что сторонники обозначенного направления включает в АРС 

примирительные процедуры, третейское разбирательство, заключение мирового 

соглашения. 

Иная позиция базируется на том, что все механизмы урегулирования 

правовых конфликтов  

Ф. Сандер в своих трудах предложил определять альтернативу более широко 

– как возможность выбора «одного варианта из многих существующих»3, а значит, 

противопоставлять друг другу все возможные механизмы урегулирования 

правовых конфликтов и использовать для них общий термин «альтернативные 

методы разрешения споров» в том числе, применять его и к судебному 

разбирательству. 

Л.Ю. Конов, в свою очередь, указывает, что примирительные процедуры — 

это «те формы АРС, которые направлены, прежде всего, на взаимоприемлемое 

                                                 
1 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: Альта-принт, 2011. С. 745 
2 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М.: 2005,. С. 29. 
3 Носырева Е.И. Указ. соч. С. 26. 
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урегулирование и разрешение возникшего спора на основе добровольного 

волеизъявления сторон».1  

С таким определением сложно согласиться по причине того, что 

самостоятельно ликвидируя возникшие противоречия, стороны нацелены именно 

на мирное завершение спора, на достижение компромисса, даже если в процедуре 

участвует третье лицо (медиатор, посредник). Указанное третье лицо не разрешает 

спор, как государственный или третейский суд, а лишь способствует его 

ликвидации. 

Профессор М А. Рожкова отмечает, что термином «альтернативное 

разрешение спора» не могут охватываться процедуры, которые предусматривают 

не разрешение спора, а его урегулирование. Акцентируем внимание на том, что 

термин «альтернативное разрешение споров» является дословным переводом с 

английского «Alternative Dispute Resolution». Поэтому автор считает необходимым 

согласиться с точкой зрения юристов, которые считают, что АРС и 

примирительные процедуры - близкие, но неравнозначные понятия. Это 

прослеживается уже из самого их названия. Примирительные процедуры 

направлены именно на урегулирование спора. В то время как государственный суд 

разрешает спор, путем применения властных полномочий и руководствуясь 

нормами права. 

В России в качестве примирительных процедур можно рассматривать 

переговоры, претензионный порядок, медиацию (посредничество), к способам АРС 

относится третейское разбирательство. Примирительные процедуры и способы 

АРС существуют параллельно и не соотносятся между собой как целое и частное. 

Каждый из этих механизмов имеет свои особенности, позволяющие различать их 

как самостоятельные виды. 

Прибегнув к использованию примирительных процедур, стороны сами 

принимают активное участие в урегулировании конфликта. Это характерно для 

таких процедур как переговоры и претензионный порядок. Участие третьего 

нейтрального лица возможно, но не является обязательным условием для 

                                                 
1 Конов А.Ю. Указ.соч. С. 125. 
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примирения. При использовании АРС в разрешении конфликта ведущую роль 

играет третье лицо. В таких случаях его участие обязательно. 

Деятельность третьего лица (посредника, медиатора), участвующего в 

примирительных процедурах, направлена на установление коммуникации между 

сторонами и оказание помощи в достижении такого соглашения, которое 

удовлетворяет интересы всех сторон и способствует сохранению и продолжению 

партнерских отношений. Функции медиатора можно рассматривать как 

содействующие примирению, он не обладает полномочиями по принятию для 

сторон обязательного властного решения. Напротив, при АРС третье лицо не 

только выслушивает мнение сторон в отношении спора; оно обладает правом 

разрешения спора путем вынесения обязательного решения. Иначе говоря, 

различие между примирительными процедурами и АРС можно провести по 

направленности действий субъектов, участвующих о процедурах. Так, при 

примирительных процедурах действия сторон направлены на совершение 

взаимных уступок для урегулирования конфликта. При АРС конфликт не 

урегулируется, а разрешается властно путем применения третьим лицом 

специальных, вверенных ему полномочий. Таким образом, примирительные 

процедуры направлены именно на мирное урегулирование спора, в результате 

которого стороны не ощущают себя выигравшими либо проигравшими. В ходе 

примирения ими может быть выработано взаимоудовлетворяющее решение. Этого 

нельзя сказать о способах АРС. Третье лицо в данном случае будет принимать 

решение на основании изложенных ему обстоятельств, и совсем не обязательно, 

что решение удовлетворит обе стороны.  

Анализируя институт АРС нельзя с точностью говорить о мирном 

завершении спора. Здесь мы видим четкое различие примирительных процедур и 

способов АРС по цели, которую преследует тот или иной механизм: примирить 

стороны и нацелить на продолжение деловых отношений либо властно разрешить 

спор, вынести обязательное для сторон решение, выяснить какая из сторон 

«права», а какая «виновна». 
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Применяя примирительные процедуры, стороны наделяют себя большей 

свободой действий. Они самостоятельно определяют ход процедуры, 

санкционируют ее окончание. Однако, несмотря на отсутствие строгой 

формализованности способов АРС, уровень свободы сторон при этом существенно 

ниже по сравнению с примирением. 

Еще одной отличительной чертой является момент обращения к каждой из 

процедур. Стороны могут обратиться к примирительным процедурам в любой 

момент как до обращения в суд и на любой стадии производства дела в судебной 

инстанции, а также на стадии исполнения судебного акта. Согласно части 1 статьи 

139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии арбитражною процесса и при исполнении судебного акта. Способы АРС 

могут быть применены сторонами только до обращения в государственный суд. 

Так, если стороны заключили соглашение о передаче спора в третейский суд, то в 

случае обращения одной из сторон в государственный суд, последний оставляет 

заявление без рассмотрения (статья 148 АПК РФ). 

Все изложенное подтверждает Д.Л. Давыденко, согласно точке зрения 

которого, примирительные процедуры не всегда представляют собой альтернативу 

судебному разбирательству, они не заменяют, а лишь дополняют его. 

Подводя итог вышесказанному, примирительные процедуры и способы АРС 

являются самостоятельными механизмами ликвидации конфликтов. Они 

обособлены друг от друга, но в то же время, являются альтернативными по 

отношению друг к другу и к судебному разбирательству. Особенности, а также 

преимущества каждого из них позволяют определить наиболее предпочтительную 

процедуру для ликвидации конкретного спора. 

Таким образом, понятие "альтернативное разрешение споров" в странах 

общего права, откуда пришел этот термин, имело, вполне конкретную смысловую 

нагрузку. 

Сегодня в российском правовом поле определение понятия "альтернативное 

разрешение споров" становится все более условным. 
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Это объясняется тем, что государство, стремясь создать наиболее 

благоприятные условия для широкого распространения института примирения, в 

том числе медиации, приводит к выводу о том, что термин «альтернативное 

разрешение споров» не соответствует определяемому понятию. «Альтернативный» 

означает «противопоставленный другому, его исключающий», тогда как 

применение медиации, как одного из видов примирения, не исключает право 

сторон обратиться в суд, и наоборот, рассмотрение дела в суде не является 

препятствием для обращения к медиатору. 

 

 

2.3. Классификация примирительных процедур 

 

 

В мировой и российской практике ученые юристы насчитывают достаточно 

большое количество способов примирения, изучая опыт их применения и 

действующее законодательство. В мировой практике выделяется несколько 

десятков различных видов примирительных процедур: переговоры (negotiation), 

посредничество (mediation), посредничество-арбитраж (med-arb), примирительное 

производство (conciliation), мини-суд (mini-trial) и др.1 Многие правоведы 

полагают, что анализ этих способов примирения позволяет выделить их 

отличительные черты. Однако наряду с особенностями эти процедуры имеют и 

общие черты, которые позволяют сгруппировать их в виды. 

Среди примирительных процедур, применяемых в России, представляется 

возможным выделить следующие: 

Претензионный порядок – способ урегулирования споров, состоящий в 

направлении субъектами конфликта письменных предложений друг другу в целях 

урегулирования разногласий, используемый добровольно или в предусмотренных 

законом случаях. 

                                                 
1 Кузьмина М.Н. Медиация как альтернативная форма разрешения правовых конфликтов // Развитие альтернативных 
форм разрешения правовых конфликтов. Саратов. 2000. С. 89. 
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Переговоры – способ урегулирования спора, посредством которого сами 

стороны конфликта или их представители обсуждают возникшие проблемы в цепях 

достижения соглашения. 

Посредничество (медиация) – способ урегулирования спора между 

сторонами конфликта с участием третьего нейтрального лица (медиатора). 

В юридической литературе высказана точка зрения, согласно которой, 

заключение мирового соглашения является примирительной процедурой.1  

В качестве основания разграничения примирительных процедур можно 

назвать закрепление процедуры на законодательном уровне. По данному критерию 

примирительные процедуры делятся на закрепленные в законодательстве и не 

имеющие законодательного закрепления. 

Так, к процедурам, установленным на законодательном уровне, относятся 

соблюдение претензионного порядка, на необходимость использования которого 

указано в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ; Кодексе торгового 

мореплавания РФ, Воздушном кодексе РФ, Уставе железнодорожного транспорта 

РФ, Уставе автомобильного транспорта и городского наземною электрического 

транспорта и т.п. 

К этой же категории относится урегулирование трудовых споров 

примирительной комиссией либо с участием посредника (Трудовой кодекс РФ). К 

примирительным процедурам, закрепленным в законодательстве, можно отнести и 

действия суда, направленные на примирение сторон.  

Также медиация относится к способам, регламентированным законодателем. 

Свое законодательное закрепление процедура медиации получила в Федеральном 

законе от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

Процедуры, вошедшие в категорию закрепленных на законодательном 

уровне, представляется возможным разделить на закрепленные в нормах 

материального и процессуального права. 

                                                 
1 Давыденко Д.Л. Мировое соглашение и примирительные процедуры в арбитражном, гражданском и третейском 
процессе //Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 31-32. 
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Остальные виды примирительных процедур относятся к незакрепленным в 

законодательстве (переговоры). Однако сегодня Концепция единого гражданского 

процессуального кодекса предусматривает необходимость законодательного 

закрепления такой примирительной процедуры как переговоры. Переговоры, по 

мнению составителей Концепции, должны быть указаны в законе как основная 

примирительная процедура, которая осуществляется по воле сторон, без каких-

либо посредников или иного "внешнего" участия. Правила ведения переговоров 

при этом не должны определяться процессуальным законодательством.1 По 

нашему мнению законодательное закрепление основных примирительных 

процедур необходимо, поскольку регламентация означает признание их 

законодателем, создается основа для их применения и легитимации результатов 

проведенной процедуры.  

По лицам, участвующих в урегулировании конфликта и их роли, можно 

выделить процедуры, осуществляемые самими сторонами или их представителями 

(переговоры, претензионный порядок) и процедуры с участием третьего лица. 

При этом важно обратить внимание, что в функции третьего лица не входит 

вынесение решения, оно лишь содействует сторонам в примирении. 

Статус и роль третьего лица также может явиться основанием для 

дополнительной классификации. Так, в ходе судебного примирения (судебной 

модели посредничества) сторонам в урегулировании спора содействует судья, т.е. 

субъект, наделенный властными полномочиями. В остальных случаях ликвидации 

спора у третьего лица отсутствуют властные полномочия по разрешению 

конфликта. Необходимо отметить, что участие суда в примирительных процедурах 

регламентируется нормами АПК РФ. Суд осуществляет контрольную функцию при 

утверждении мирового соглашения. Соответственно суд оказывает на стороны 

определенное влияние. Например, в случае неурегулирования сторонами вопроса о 

распределении судебных расходов суд решает его в определении при утверждении 

мирового соглашения (статья 112, часть 7 статьи 141 АПК РФ). 

                                                 
1 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса. 
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И.Ю. Захарьящева в зависимости от динамики развития спора выделяет 

следующие виды примирительных процедур: 

Досудебные (внесудебные) примирительные процедуры: переговоры, 

претензионный порядок урегулирования споров, посредничества, мировое 

соглашение как гражданско-правовая сделка. До обращения в суд участникам 

спора отводится активная роль для выбора лучших средств разрешения конфликта, 

направленных на достижение согласия между ними, без участия суда, который 

может лишь в случаях, предусмотренных законом, фиксировать и проверять факт 

их совершения при принятии искового заявления. 

Судебные примирительные процедуры — процессуально-правовые средства, 

используемые участниками судебного процесса в целях мирного урегулирования 

спора непосредственно в суде. 

Указанные примирительные процедуры отличает их урегулирование 

нормами процессуального права, их применение осуществляется под контролем 

суда, и влечет обязательные юридические последствия ввиду того, что суд придает 

данной процедуре обязательный характер.  

Универсальные примирительные процедуры, к которым относятся мировое 

соглашение, посредничество (медиация) и переговоры. Данные примирительные 

процедуры в силу своей универсальной исключительности способны 

урегулировать спор на протяжении всей его динамики, как на досудебном этапе, 

так и в сфере судопроизводства, что предопределяет их теоретическое выделение в 

самостоятельную группу.1 

Анализируя предложенную И.К. Захарьящевой классификацию, можно 

определить, что она основывается на динамике развития конфликта. Однако 

исключительно от динамики развития конфликта у противоборствующих сторон не 

может возникнуть желание обратиться к тому или иному механизму ликвидации 

спора. Стороны могут обратиться за вынесением властного решения 

государственного органа или прибегнуть к примирению как в момент 

                                                 
1  Мрастьева О.С., Казакова С.П. Примирительные процедуры в арбитражном процессе // Приоритетные научные 
направления: от теории к практике. 2016. № 24-2. С. 153. 
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возникновения конфликта, так и в процессе его нарастания, и даже при достижении 

его апогея. При таких обстоятельствах динамика развития конфликта не имеет 

существенного значения при выборе той или иной процедуры. 

Теория предлагает и другие классификации примирительных процедур: по 

количеству сторон – двусторонние и многосторонние, по характеру спора – на 

процедуры по частноправовым и публично- правовым отношениям и др. 

Проводя анализ различных классификаций примирительных процедур, 

можно обнаружить, что в качестве основания их деления некоторые авторы 

предлагают использовать этапы, на которых стороны обращаются к той или иной 

процедуре. 1 

По этому критерию все примирительные процедуры можно условно 

классифицировать на следующие группы. 

1. Досудебные примирительные процедуры могут быть использованы 

сторонами только до обращения в государственный суд за защитой своих прав. 

Данные способы не находятся под контролем суда и не зависят от государственной 

судебной системы. Примирительные процедуры, входящие в данную группу, 

обладают большой гибкостью. По их результатам может быть заключено 

соглашение, трансформирующее правоотношения в другую плоскость. 

2. Внесудебные примирительные процедуры — это процедуры, 

используемые после обращения в суд, но в целях урегулирования спора мирным 

путем без вынесения решения суда. Процедуры указанной группы по своей сути и 

технологиям не отличаются от досудебных, однако обращение к ним требует 

совершения определенных процессуальных действий со стороны суда. Желаемым 

результатом их применения является заключение мирового соглашения, которое 

подлежит утверждению судом и в случае необходимости может быть приведено к 

принудительному исполнению. 

3. Судебные примирительные процедуры – процедуры урегулирования 

спора, которые, как и внесудебные, используются после обращения в суд и до 

                                                 
1 Давыденко Д.Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы, 
применимость // Хозяйство и право.  М. 2015.  № 6. С. 73. 
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принятия решения. Однако особенность их выражается в наличии третьего лица, 

способствующего примирению и его статусе. 

Содействие конфликтующим сторонам в урегулировании спора оказывает 

непосредственно судом. Действия суда и сторон в данном случае регулируется 

процессуальным законодательством и при этом отличается строгой 

формализованностью. 

4. Постсудебные примирительные процедуры – процедуры, применяемые в 

период времени, когда судом уже рассмотрено дело по существу, вынесено 

судебное решение, но исполнительное производство еще не возбуждено. Даже на 

данном этапе стороны также могут урегулировать противоречия между ними 

мирным путем. Деятельность сторон в таком случае заключается в выработке 

соглашения о порядке исполнения решения суда до того, как исполнительное 

производство будет возбуждено судебным приставом. По общему правилу, 

исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в точение 3 лет со дня 

вступления судебного акта в законную силу, поэтому у сторон есть возможность 

добровольно исполнить решение суда без возбуждения исполнительного 

производству, а значит, и без дополнительных расходов, вызванных исполнением 

судебного акта. 

5. Примирительные процедуры, применяемые непосредственно на этапе 

исполнительного производства. Обращаясь к институту примирения на этапе 

исполнительного производства, стороны осуществляют согласование порядка и 

сроков исполнения вынесенного судебного акта. Считается, что положительным 

образом примирение на этом этапе скажется для стороны, не в пользу которой 

судебный акт вынесен. 

По мнению автора, ни одна из предложенных классификаций в полной мере 

не позволяет решить проблему выбора способа разрешения правового конфликта в 

каждом конкретном правовом конфликте и является условной. Более того в силу 

ряда специфических черт семейно-правового конфликта к выбору способа 

примирения нужно подходить с особой осторожностью. А существование в 

настоящее время в юридической литературе, таких понятийных вариаций как: 
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«формальная» и «неформальная»; «досудебная» и «внесудебная»; 

«примирительная» и «согласительная» процедуры разрешения спора вызывает 

терминологическую путаницу. 

Существует проблема толкования и понимания различных способов 

разрешения споров, даже среди специалистов, не говоря уже о простых гражданах. 

На первый взгляд, можно выделить одну объединяющую черту всех 

вышеперечисленных классифицированных на определенные группы процедур – их 

неформализованность по сравнению со строго формальным государственным 

правосудием. Однако, все не так однозначно. 

Сложность разделения формальных и неформальных процедур состоит в том, 

что формальные и неформальные процедуры в чистом виде уже не существуют, 

так как имеют тенденцию заимствовать друг у друга отдельные элементы. Данная 

тенденция характерна не только для российской правовой системы, но и для 

зарубежных стран, откуда институт примирения и берет сове начало.  

С этой точки зрения, по справедливому замечанию профессора Оскара Чейза 

(США), деление способов разрешения споров на судебные (формальные) и 

несудебные, альтернативные (неформальные), рассматриваемое абстрактно, не 

позволяет нам сделать вывод о достоинствах и недостатках любой процедуры.1 По 

мысли данного автора, нужно принимать во внимание преимущества и недостатки 

каждого конкретного способа разрешения спора вне зависимости от того, 

формальный он или нет. В частности, какова цель использования того или иного 

способа разрешения спора; следует учитывать также в чем заключаются цели, 

которые мы собираемся достигнуть, обращаясь к тому или иному способу 

урегулирования конфликта. 

Так, по мнению профессора Эндрюса (Великобритания) недостатками 

государственного правосудия является: 

− непредсказуемость и тяжеловесность самого разбирательства, а также 

излишние расходы при разрешении споров; 

                                                 
1  Чейз О. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст: Всемирная конференция 
Международной ассоциации процессуального права, 18 - 21 сентября 2012 г., Москва, Россия : сборник докладов / 
Под ред. Д. Я. Малешина; Международная организация процессуального права. М.: Статут, 2012. С.42. 
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− решение по делу всегда выносится только в пользу одной стороны 

спора; 

− обеспечивает гласность и открытость правосудия для всех лиц, что не 

приемлемо для отдельных категорий споров.1 

Итальянские исследователи Варано и Симони считают, что альтернативные 

способы разрешения споров уменьшают нагрузку на государственные суды, 

которые просто не справляются со всей растущей потребностью в правосудии. А 

примирительные процедуры, третейский суд обеспечивают более быстрое и менее 

дорогостоящее разрешение спора. 

Американские специалисты, в этой связи полагают, что существуют, по 

крайней мере, два вида причин для обращения к альтернативным (или менее 

формальным) процедурам разрешения споров: 

− количественные причины, связанные с такими требованиями к 

разрешению споров, как доступность, экономичность, быстрота и эффективность, 

− качественные причины, связанные с возможностью прямого участия 

сторон в рассмотрении спора, а также с возможностью сторон предложить свой 

компромиссный вариант разрешения спора, отличный от правила выигрывает 

только одна сторон, действующего в государственном правосудии.2 

Таким образом, в современном динамичном обществе, в условиях 

интеграционных правовых процессов, происходит дополнение одного способа 

разрешения спора элементами другого. Здесь необходимо понимать, что 

классификация не способна решить основную проблему – проблему выбора 

подходящего способа разрешения правового спора. Вопросы классификации не 

должны быть первостепенными. Оценка недостатков и преимуществ 

существующих процедур, их детальное исследование – вот первоочередный 

                                                 
1 Эндрюс Н. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст : Всемирная конференция 
Международной ассоциации процессуального права, 18 - 21 сентября 2012. Москва, Россия: сборник докладов / Под 
ред. Д. Я. Малешина; Международная организация процессуального права. М.: Статут, 2012. С.65. 
2 Менкель-Мидоу К..  Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст : Всемирная 
конференция Международной ассоциации процессуального права, 18 - 21 сентября 2012. Москва, Россия: сборник 
докладов / Под ред. Д. Я. Малешина; Международная организация процессуального права. М.: Статут, 2012. Статут. 

2012. С.120-122. 
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вопрос, требующий изучения с учетом непрерывного развития общественных 

отношений и правовой интеграции. 
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ГЛАВА 3. МЕДИАЦИЯ КАК НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ СПОСОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА. 

 

 

3.1.  Сущность и особенности процедуры медиации. 

 

 

Для того чтобы определить понятие и сущность медиации, а также ее место в 

российской системе примирительных процедур представляется важным 

проанализировать сложившиеся в отечественной и зарубежной науке подходы к 

определению понятия медиации. 

Для начала стоит отметить, что в науке понятия «медиация» и 

«посредничество» употребляются как равнозначные. Медиация употребляется в 

иностранной или переводной литературе и является русской транскрипцией 

английского слова mediation, посредничество – русский перевод термина медиация. 

В российском правовом поле на данный момент не сформирована научно-

обоснованная концепция применения альтернативной судебному разбирательству 

процедуры с участием посредника.  

Итак, в зарубежной литературе выделяют два подхода к определению 

понятия медиации: концептуальный и описательный. 

Согласно концептуальному подходу: медиация - это добровольная 

конфиденциальная процедура урегулирования спора, в ходе которой нейтральное 

лицо (медиатор) содействует сторонам в проведении переговоров в целях 

заключения взаимоприемлемого соглашения.1 

Описательный подход, напротив, в большей степени приближен к практике и 

дает определение медиации следующим образом: «Медиация - это процедура 

урегулирования конфликта, при которой спорящие стороны встречаются с 

                                                 
1 Boulle L., Nesic M. Mediation: principles, process, practice  Р. 4-5. 
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медиатором и разговаривают, после чего делают попытку разрешить 

противоречия».1 

Первые попытки для реализации процедуры примирения сторон при 

содействии посредника в России были предприняты в начале 90-х гг. прошлого 

столетия, однако вопрос определения сущности медиации, как института 

примирения, в целом остается актуальным и сегодня. 

Профессор И.В. Решетникова предлагает понимать медиацию как форму 

примирения сторон, в ходе которой нейтральное лицо, избранное добровольно 

сторонами (исходя из его компетенции и авторитета), проводит переговоры.2 

Другие авторы, в числе которых Д.Л. Давденко полагают, что «медиация - 

это переговоры между участниками спора под руководством нейтрального 

посредника, который не имеет право выносить обязательного для сторон решения». 

Однако позднее в правовой науке был выделен дополнительный признак, 

ввиду которого медиация должна рассматриваться как особенная, отличная 

процедура посредничества, а именно профессионализм медиатора.  

В связи с этим ряд ученых-процессуалистов предлагает рассматривать 

посредничество более широко, нежели медиацию, а именно как процедуру 

урегулирования конфликта путем переговорного процесса при содействии 

нейтрального третьего лица, оказывающего содействие по организации и ведению 

переговоров, но не наделенного властными полномочиями по вынесению 

обязательного для сторон решения. В свою очередь «медиацию» - стоит 

определять как процедуру посредничества, при которой третье лицо не дает 

сторонам рекомендаций относительно спора и его правовой оценки, а оказывает им 

профессиональное содействие в организации и ведении процесса переговоров.3 

О.В. Аллахвердова понимает медиацию как это процесс переговоров, в 

котором медиатор (посредник) является организатором и управляет переговорами 

таким образом, чтобы стороны пришли к наиболее выгодному реалистичному и 
                                                 
1 Roberts M. Systems or selves. Some ethical issues in family mediation.  1992. (цит. по: Boulle L., Nesic M. Указ. соч.  Р. 
5). 
2 Решетникова И.В. Право встречного движения. Посредничество и российский арбитражный процесс // Медиация и 
право. Посредничество и примирение.  2007. N 2(4).  С. 53. 
3 Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере "альтернативного разрешения споров" // Третейский 
суд.  2009. N 1.  С. 40-53. 
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удовлетворяющему интересам обеих (всех) сторон соглашению, в результате 

выполнения которого конфликт между сторонами будет урегулирован».1 

Сложившиеся в науке различные виды и модели примирения с участием 

посредника, широкий спектр его применения, разнообразие форм, обуславливает 

сложность однозначного понимания медиации. 

Тем не менее, единое определение исследуемого института необходимо, во-

первых, с целью обеспечения четких представлений относительно сути медиации, а 

во-вторых для определения ее места в российском правовом поле, что в свою будет 

обуславливать направления его дальнейшего развития и совершенствования. 

Следует отметить, что Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» не 

разрешил должным образом проблему определения сути медиации, она актуальна 

и по сей день, хоть и приобрела другую направленность. 

Сейчас наибольший интерес представляет вопрос о том, насколько 

закрепленные в законе определение и признаки медиации отвечают 

действительности.  

Ответить на данный вопрос представляется возможным, проанализировав 

общие и специфические черты медиации, после чего провести их сравнение с теми, 

которые содержатся в легальном определении. 

На данный момент в юриспруденции принято считать, что медиация – 

самостоятельный способ урегулирования правовых конфликтов. Изначально 

процедура примирения при содействии медиатора появилась в странах общего 

права в качестве альтернативы судебному процессу. До сих пор в научной 

литературе медиацию принято относить к способам альтернативного 

урегулирования споров и тем самым противопоставлять разбирательству дел в 

судах и иных юрисдикционных органах.  

Констатируя сложившееся многообразие подходов к пониманию медиации, 

большинство исследователей все же считают, что данная процедура представляет 

собой усложненные переговоры между сторонами, в которых участвует 

                                                 
1 Аллахвердова О.В. Школа посредничества (медиации) // Третейский суд.  2006. № 2.  С. 177. 
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нейтральное лицо - медиатор. Таким образом, медиация предполагает наличие двух 

обязательных признаков: переговорный процесс между сторонами и деятельность 

медиатора. 

Для того чтобы уяснить их сущность, особенности и значение в 

анализируемой процедуре, представляется необходимым обратиться к истокам 

современной концепции медиации.1 

В настоящее время в научной литературе принято различать две исторически 

сложившиеся формы примирения с участием посредника:  

1) традиционное посредничество  

2) современную медиацию. 

Традиционное посредничество представляло собой естественное, 

закономерно существующее в обществе явление, источником которого были 

философия и религия.2 Функции посредника, как правило, выполняли наиболее 

уважаемые и авторитетные члены общины. Сама процедура никак не 

регламентировалась. С развитием государственности функции разрешения споров 

в основном перешли к верховным органам власти. В этом смысле традиционное 

посредничество корректней рассматривать в качестве предшественника 

государственных механизмов разрешения споров, нежели современной медиации. 

В то же время следует отметить, что традиции примирения сильны и в 

зарубежных странах, и в России. Например, во Франции примирительные 

процедуры начали активно развиваться во времена Французской революции XVIII 

века в качестве альтернативы судебному процессу старого режима. В обществе 

того времени распространялись идеи, согласно которым найти "храм правосудия" 

можно, только преодолев "храм согласия" (Л. Прюнон).3 

Современная концепция медиации оформилась в рамках движения по 

развитию способов альтернативного разрешения споров, начавшегося в США в 

1960-1970 гг., распространившегося в Австралии в 80-е гг. и в большинстве 

                                                 
1 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции.  М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 68. 
2 Лисицын В.В. Полтора века медиации в России // Медиация и право. Посредничество и примирение. 2008. N 2(8) 

С. 28-31. 
3 Кадье Л. Примирительные процедуры во Франции: традиции и современность // Российский ежегодник 
гражданского и арбитражного процесса.  2007. № 6. С. 541. 
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европейских стран - в 90-е гг. ХХ века. В ее основе лежит "гарвардский метод" 

ведения переговоров, разработанный профессорами Р. Фишером и У. Юри. Ученые 

сформулировали базовые правила переговорного процесса, следуя которым 

стороны в абсолютном большинстве случаев способны достигнуть разумного 

соглашения. Суть этого метода заключается в том, что при урегулировании спора 

стороны совместно разрешают общую проблему, руководствуясь, с одной стороны, 

объективными стандартами, а с другой - собственными интересами и 

действительными потребностями. Медиация в ее современной форме использует 

данный подход. 

Таким образом, в отличие от традиционного посредничества, в основе 

концепции современной медиации лежит научно-обоснованный и практически 

апробированный метод ведения переговоров. Традиции, обычаи и общие 

представления о социальной значимости окончания споров миром являются, 

скорее, благоприятной почвой для внедрения медиации. При этом факт того, что 

взаимодействие участников спорного правоотношения в медиации представляет 

собой переговоры, является одним из отличительных признаков этой процедуры 

урегулирования спора по сравнению с юрисдикционными механизмами, 

основанными на состязании сторон. 

Характерные черты медиации заключаются в следующем:  

1)  медиация - это самостоятельный способ урегулирования правового спора;  

2) медиация - это внеюрисдикционный способ урегулирования правового 

спора;  

3) участниками медиации являются стороны спорного правоотношения и 

медиатор; 

К отличительным признакам медиации можно отнести то, что ее содержание 

составляют два компонента: переговоры сторон и деятельность медиатора. Таким 

образом, можно сформулировать следующее определение медиации. Медиация - 

это самостоятельный внеюрисдикционный способ урегулирования правового спора 

путем переговоров сторон при содействии нейтрального лица - медиатора. 
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Сопоставим данное определение и содержащиеся в нем черты с легальным. 

Так, в силу пункта 2 части 1 статьи 2 Федерального закона о медиации под 

процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Следовательно, кроме рассмотренных признаков 

медиации закон отмечает следующие: 1)процедура имеет направленность на 

достижение положительного результата (достижение соглашения); 2)основывается 

на принципе добровольности. 

Очевидно, что заключение медиативного соглашения является 

предпочтительным результатом примирительной процедуры. Однако в то же время  

медиация может быть завершена и без заключения соглашения, но ее проведение 

оказывает существенный вклад в разрешение спора. Поскольку практически во 

всех случаях медиация направлена не только на выработку взаимовыгодного 

соглашения, но и выяснение реальных интересов сторон, предупреждение больших 

разногласий, 

согласование условий сделки и так далее. 

 Относительно добровольности, то это требование вбирает в себя 

двойственное содержание, так как одновременно является принципом организации 

и проведения медиации и обязательным признаком. 

В легальном определении отсутствует указание на внеюрисдикционный 

характер медиации, а также на один из компонентов содержания процедуры - 

переговоры сторон. В этом смысле предложенная законодателем формулировка 

определения медиации не вполне удачна, так как она не отражает всех 

существенных признаков рассматриваемой процедуры, и нуждается в некоторой 

доработке. 

На сегодняшний день при рассмотрении способов разрешения правовых 

споров анализируются преимущественно юрисдикционные механизмы. 

Традиционно под юрисдикцией понимается деятельность по властному 

разрешению компетентными органами различных вопросов, возникающих в сфере 

garantf1://12077508.202/
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применения права.1 В систему органов гражданской юрисдикции входят органы, 

наделенные полномочиями по разрешению юридических дел, в том числе 

правовых споров, в сфере гражданского оборота (в широком смысле), деятельность 

которых происходит в рамках процессуально-процедурных форм различной 

степени сложности. Соответственно, данную систему составляют 

негосударственные органы (органы местного самоуправления, третейские суды, 

комиссии по трудовым спорам), государственные юрисдикционные органы 

(судебные органы, органы исполнительной власти), а также органы бесспорной 

юрисдикции (нотариат).  

В рамках российской ментальности считается, что разрешение споров в 

юрисдикционных органах, прежде всего в судах, является наиболее эффективным 

способом защиты прав, ввиду того, что по окончании производства по делу в 

судебной инстанции выносится законный и обоснованный и обязательный для всех 

судебный акт, который ликвидирует разногласия между сторонами и правовую 

неопределенность. 

Однако, с точки зрения практики, властное решение компетентного органа в 

абсолютном большинстве случаев не может удовлетворить все заинтересованные 

стороны. Как следствие, оно обжалуется в вышестоящие инстанции и не 

исполняется в добровольном порядке, что фактически сводит на нет результат 

правоприменительного процесса. Данное обстоятельство во многом обусловливает 

потребность в совершенствовании работы традиционных механизмов разрешения 

споров. Практика многих зарубежных стран свидетельствует о том, что одним из 

важных направлений реформирования и развития системы гражданской 

юрисдикции является интегрирование процедуры и технологии медиации в 

деятельность соответствующих органов. Этим и обусловливается тот факт, что 

медиацию и иные примирительные процедуры все чаще применяют наряду и во 

взаимосвязи с иными способами разрешения и урегулирования правовых споров. 

                                                 
1 Лебедев М.Ю. Развитие института юрисдикции и его проявление в третейском суде дис. ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2005. С. 30. 
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Исходя из вышеизложенного, медиацию можно рассматривать как один из 

элементов системы, а именно как самостоятельный внеюрисдикционный способ 

урегулирования спора путем переговоров сторон при содействии нейтрального 

лица - медиатора. 

Являясь частью единой системы, медиация находится во взаимосвязи с 

иными способами разрешения правовых споров, в том числе с процедурами 

юрисдикционного характера. При этом степень и формы такого взаимодействия 

могут быть различными. В зарубежных странах наблюдается явная тенденция 

интегрирования медиации в деятельность государственных органов, в частности, 

имеются показательные примеры применения данной процедуры в судах, органах 

нотариата многих зарубежных стран. Здесь медиация выступает в качестве 

дополнительного инструмента, использование которого способствует более 

эффективному выполнению должностными лицами своих обязанностей. 

Из вышеуказанного представляется возможным заключить, что медиация в 

российском праве и законодательстве рассматривается как разновидность процедур 

примирения, поскольку ей присущи общие признаки, характерные для 

большинства примирительных процедур:  

1) Медиация является именно процедурой, так как представляют собой 

последовательно совершаемые действия, направленные на достижение результата 

(компромисса); 

2) Обращение к медиации основывается на добровольности сторон. 

3) Основными субъектами примирительных процедур являются стороны 

конфликта. 

4) Медиация является внеюрисдикционным механизмом ликвидации спора;  

5) Третье лицо, содействующее сторонам в урегулировании спора, не является 

субъектом спорного правоотношения и не наделено правом принятия решения. 

Также стоит отметить, что медиация – это особая примирительная 

процедура, для которой характерны следующие отличительные от других 

механизмов примирения признаки: 
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1) Процедура медиации предполагает обязательное наличие независимого 

третьего лица (медиатора), осуществляющего помощь сторонам в поиске 

конструктивного способа урегулирования спора; 

2) Медиация представляет собой, усложненные, усовершенствованные 

переговоры, т.е. основывается на другой примирительной процедуре; 

3) Цель медиации – достижение консенсуса, т.е. стороны, осуществляют 

поиск конструктивного решения, не ущемляющего интересы какой-либо стороны. 

Процедура медиации представляет собой сложный, усовершенствованный 

механизм урегулирования правовых споров путем ведения переговоров. Для 

наиболее полного исследования института медиации, считаем необходимым, 

исследовать его особенности в полном объеме. 

Как известно, в соответствии с российским законодательством процедура 

медиации может применяться не только во внесудебном порядке, но и тогда, когда 

спор уже находится на рассмотрении в суде. 

Если взять в совокупности все нормы о медиации, которые сегодня 

закреплены в действующем законодательстве, то их можно классифицировать на 

следующие группы: 

1) нормы, содержащиеся в специальном Законе о медиации 1; 

2) нормы, содержащиеся в процессуальных кодексах 2; 

3) нормы, содержащиеся в материальном законодательстве (подп. 5 п. 1 и п. 4 

ст. 202 ГК РФ 3 (далее ГК РФ).  

Данное деление является условным, но оно позволяет определить институт 

медиации как межотраслевой институт, при использовании которого необходимо 

учитывать его комплексную регламентацию. Нормы каждой из указанных групп 

могут применяться как по отдельности, так и во взаимосвязи друг с другом. 

Например, норма ст. 202 ГК РФ о приостановлении течения срока исковой 

давности в связи с проведением процедуры медиации не может применяться в 

отрыве от положений Закона о медиации, устанавливающих моменты начала и 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162. 
2 Российская газета. № 137. 27.07.2002. 
3 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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окончания процедуры медиации. Или правило о разъяснении судом сторонам их 

права обратиться к медиатору с целью урегулирования спора не может быть 

реализовано (или может быть реализовано неправильно) без учета норм Закона о 

медиации, определяющих категории споров, по которым в принципе возможна 

данная процедура. 

Однако основным источником правового регулирования медиации всё же 

является Федеральный Закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации), 

включающий в себя основные принципы применения института медиации. На 

целесообразность принятия названного выше Закона теоретиками и практиками 

указывалось достаточно давно. Так, в Постановлении VII Всероссийского съезда 

судей от 4 декабря 2008 г. «О состоянии судебной системы Российской Федерации 

и приоритетных направлениях ее развития и совершенствования»1 подчеркивалось: 

действенной мерой, направленной на снижение нагрузки на судей, повышение 

эффективности и качества правосудия, является внедрение и развитие 

альтернативных способов разрешения споров, в том числе примирительных 

процедур и посредничества (медиации). В условиях современного правового 

регулирования только АПК РФ ориентирует на посредничество как на способ 

урегулирования экономических споров. Однако для повсеместного внедрения 

указанных процедур в правоприменительную практику этого недостаточно. 

Практически все общественные отношения, урегулированные нормами 

права, базируются на определенных принципах. Не исключение и медиативная 

деятельность. По мнению автора, совокупность этих принципов также является 

отличительным признаком института медиации от других примирительных 

процедур. 

Традиционно все процессуальные принципы делят на организационные 

(характеризующие особенности организации проведения процедуры) и 

функциональные (характеризующие порядок ее проведения). К первым принципам 

                                                 
1 Постановление VII Всероссийского съезда судей РФ от 04.12.2008 "О состоянии судебной системы Российской 
Федерации и приоритетных направления ее развития и совершенствования"// Вестник Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ.2009. № 1(19). 
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Закон о медиации относит добровольность, беспристрастность и независимость, ко 

вторым - конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон.  

Изложенные принципы следует рассмотреть подробнее.  

1. Добровольность. 

Данный принцип является базовым для существования всего института 

медиативного разрешения споров. Данный принцип также закреплен в Типовом 

законе ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре» 

и в Директиве 2008/52/ЕС относительно некоторых аспектов медиации в 

некоторых гражданских делах.1 

Условно этот принцип можно назвать принципом свободы медиации. Его 

содержание раскрывается в трех аспектах: 

1) Свобода вступления в процедуру медиации. 

Стороны совместно решают вопрос о проведении процедуры медиации. Ни 

одна из них не может быть понуждена к проведению этой процедуры, даже если в 

договоре содержится медиативная оговорка. 

2) Свобода выхода из процедуры медиации. 

В любой момент каждая из сторон может отказаться от продолжения 

процедуры медиации без объяснения причин. Понуждение к продолжению 

медиации или проведение медиации без участия одной из сторон недопустимы. 

3) Свобода в определении условий медиативного соглашения. 

Считаем необходимым пояснить, что медиативное соглашение – это 

соглашение, достигнутое сторонами по итогам процедуры медиации, которым 

решено, по крайней мере, одно разногласие сторон. Стороны спора свободно 

определяют условия этого соглашения, могут выдвигать любые предложения и 

отвергать предложения противной стороны без объяснения причин. В медиативное 

соглашение могут быть включены только те условия, которые стали результатом 

взаимного свободного согласования воль сторон. 

                                                 
1 ЮНСИТРАЛ Типовой закон «О международной коммерческой согласительной процедуре» [Электронный ресурс] 
// URL: www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf (дата обращения: 05.06.2018). 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf
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В зависимости от целей внедрения примирительных процедур, можно 

говорить о существовании нескольких вариантов судебной медиации. Первый 

вариант – это «частная медиация в рамках судебного процесса», при котором для 

проведения данной процедуры привлекаются специализированные организации 

или частнопрактикующие медиаторы. Второй вариант, когда медиация при 

рассмотрении дела в суде проводится сотрудниками суда, в том числе судьями, 

условно такой вид посредничества предлагается называть медиацией, 

инкорпорированной в судебный процесс. Третий вариант, медиатором выступает 

судья, рассматривающий дело.  

Во многих странах Европы применение судебной медиации обусловлено 

интересами судебной системы и преследует цель снизить количество дел, 

рассматриваемых по существу в судах; повысить эффективность деятельности 

судов, урегулировать споры на более ранних стадиях процесса; сократить сроки 

рассмотрения дел; повысить исполнимость судебных актов; снизить расходы на 

содержание судей и администрации и др. 

Комментируя Закон о медиации, авторы делают вывод, что «зарубежная 

практика свидетельствует о том, что применение обязательной медиации не 

приводит к позитивным результатам. Стороны участвуют в примирительной 

процедуре формально, без истинного намерения урегулировать возникшие 

разногласия, что зачастую приводит к увеличению общего времени разрешения 

спора. Излишнее давление на стороны влечет искусственное увеличение числа 

примирительных процедур, в то время как количество урегулированных дел 

остается прежним. 

По нашему мнению, принцип добровольности не умаляется введением 

правила об обязательной медиации по ряду споров. Обязательная медиации 

обладает большей эффективностью в урегулировании некоторых категорий дел по 

сравнению с судебным разбирательством. Например, обязательная досудебная 

медиация способствует быстрому распространению практики применения 

примирительных процедур, формированию навыков разрешения споров, 

обязательное направление на медиацию более выгодно для государства, так как 
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сокращаются судебные издержки, а эффективность рассмотрения споров 

повышается. 

Обязательность медиации для сторон следует рассматривать только в части 

обращения к медиатору для определения желания и возможности ее проведения. 

При этом подписание соглашения о проведении медиации и переход 

непосредственно к процедуре переговоров должны оставаться полностью 

добровольными.  

Таким образом, обязательность медиации следует рассматривать в качестве 

способа стимулирования применения медиации и содействия примирению сторон. 

2. Независимость и беспристрастность посредника. 

Примиритель не может быть лицом, заинтересованным в том или ином 

исходе спора, или лицом, зависимым от какой-либо из сторон либо имеющим 

разную степень влияния на стороны (если стороны не договорились об ином).  

Эти два принципа являются взаимосвязанными. Если медиатор зависим, то 

нельзя сказать, что он является беспристрастным. Значит, принцип независимости 

охватывается принципом беспристрастности. Поэтому мы рассмотрим их вместе, 

ориентируясь на принцип беспристрастности медиатора. 

Эти принципы гарантируют равноудаленность медиатора от участников 

спора. Приверженность интересам той или иной стороны автоматически снимает 

его с той высокой позиции, которая позволяет сторонам довериться этому лицу для 

разрешения возникшего конфликта. 

Выполнение этого принципа обеспечивается, в частности пунктом 6 ст. 15 

Закона о медиации: 

«Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную 

помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры 

медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том 

числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; 
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4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора». 

Кроме того, п.3 ст. 9 предусматривает более общую норму, согласно 

которой: «Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей 

статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения процедуры 

медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и 

беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в 

случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в указанную 

организацию». 

Если стороны считают, что независимость и беспристрастность медиатора 

вызывают сомнения по тем или иным причинам, то они могут заменить его на 

другого, фигура которого также определяется по взаимному согласию сторон. 

Кроме этого, реализация принципа беспристрастности и независимости 

медиатора заключается в наличии требований, предъявляемых к личности 

медиатора. 

Соответственно Закон о медиации выдвигает различные требования к 

профессиональным и непрофессиональным медиаторам. Пунктом 2 ст. 15 Закона о 

медиации устанавливаются следующие требования к непрофессиональному 

медиатору: 

1) достижение 18-летнего возраста; 

2) наличие полной дееспособности; 

3) отсутствие судимости. 

Требования к профессиональному медиатору установлены в п.1 ст. 16 Закона 

о медиации: 

1) достижение 25-летнего возраста; 

2) наличие высшего профессионального образования; 

3) прохождение курса обучения по программе подготовки медиаторов, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством РФ. 

2. Конфиденциальность. 

Принцип конфиденциальности медиации противоположен принципу глас-
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ности (открытости, публичности) судопроизводства, осуществляемого государ-

ственными судами, который, как указывается в юридической литературе, «отве-

чает интересам не только и не столько сторон, сколько широкой 

общественности, обеспечивая доверие к системе отправления правосудия». 1 

По общему правилу примирительные процедуры от начала и до конца 

конфиденциальны. Сам факт проведения примирительной процедуры в отсутствие 

согласия сторон об ином должен быть неизвестен лицам, не участвующим в 

процедуре.  

Содержание мирового соглашения может быть открыто только в случаях, 

установленных законом, в частности, для целей его исполнения.  

В отсутствие положений закона о конфиденциальности примирительных 

процедур сторонам следует предусматривать соответствующее условие в своем 

договоре.  

4. Принцип сотрудничества сторон. 

Этот принцип формирует деятельное содержание всей процедуры медиации. 

Что делают стороны на каждом из этапов медиации – они сотрудничают. Вступая в 

процедуру, они сотрудничают, выбирая медиатора по взаимному согласию, они 

сотрудничают, проводя переговоры и достигая взаимовыгодного решения, они 

также сотрудничают. 

Сама процедура медиации немыслима без сотрудничества спорящих сторон.  

По существу, все остальные принципы, закрепленные в ст. 3 Закона о 

медиации, направлены именно на то, чтобы у сторон возникло желание 

сотрудничать. Только так можно достичь заключения медиативного соглашения, 

которое представляет собой не результат компромисса сторон, но решение, 

которое в полной мере устраивает каждую из них. 

5. Принцип равноправия сторон. 

Процедура медиации по общему правилу применяется только к тем 

отношениям, в которых стороны равны. Это равноправие присутствует и в рамках 

                                                 
1 Иванова М.С. Указ. соч. С. 108. 
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медиации. Поскольку правовое положение сторон одинаково, то ни одна их них не 

может принуждать другую к каким-либо действиям. 

Вступая в процедуру медиации, стороны рассматривают друг друга как 

равные и рассчитывают найти решение, которое будет выгодно для них обеих. 

Любые защитные механизмы, которые по существу будут представлять собой 

льготы для одной стороны или обременения для другой подорвут саму основу 

медиации – желание сотрудничать. 

Проявлением этого принципа является п.7 ст. 11 Закона о медиации, согласно 

которому: «При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить 

своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно 

как и умалять права и законные интересы одной из сторон».1 

Медиация — добровольный процесс выработки соглашения, в котором нет 

победителей и побежденных. Решение, достигнутое самими сторонами в ходе 

примирительной процедуры, как правило, не требует принудительного 

исполнения, потому что стороны удовлетворены им и заинтересованы в его 

исполнении. Если же впоследствии изменятся внешние обстоятельства, стороны 

снова прибегают к примирительной процедуре и адаптируют к ним свое 

соглашение.2  

По мнению Зарубиной М.Н., данный перечень подлежит уточнению. Как 

указывает Зарубина М.Н., к первой группе принципов следует также отнести 

принцип поведения субъектов примирения, т.е. сторон. Введение принципа 

добросовестности сторон, а также гарантий его реализации позволяет избежать 

таких отклонений, как неисполнение обязанностей, установленных в медиативном 

соглашении, затягивание сроков проведения процедуры медиации и, 

соответственно, судебного процесса, в рамках которого эта процедура возникла, и 

т.д. Для успешного функционирования данного принципа в некоторых странах 

Европы предусматривается ответственность за недобросовестное поведение 

                                                 
1 Шамликашвили Ц.А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров: что необходимо знать 
судье, чтобы компетентно предложить сторонам обращение к медиации учебное пособие для вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция». М. Межрегиональный центр управленческого и политического 
консультирования, 2010. С. 39-42. 
2 Давыденко Д.Л. Указ.соч. С. 78–80. 
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стороны, хотя она и носит несколько специфический, отличный от других видов 

юридической ответственности характер (например, наложение всех расходов, 

связанных с проведением процедуры медиации, или судебных издержек, если 

имела место судебная медиация, на недобросовестную сторону; наложение штрафа 

и др.).1 

Некоторыми авторами выделяется принцип самостоятельности сторон, в 

соответствии с которым участники спорного правоотношения вправе по 

собственному усмотрению не только совершать все процедурные действия, но и 

определять круг проблемных вопросов, подлежащих обсуждению2. Между тем 

подобная модификация медиации не может быть безгранична, поэтому в группу 

функциональных принципов необходимо включить принципы, относящиеся к 

самой процедуре ведения переговоров медиатором. Такого рода попытки уже 

предпринимались в юридической литературе. Так, например, Д.Л. Давыденко 

выделяет следующие, характерные исключительно для медиации принципы: 1) 

полный контроль сторон над результатом процедуры; 2) неконфронтационный 

характер переговоров; 3) обширный круг возможных взаимоприемлемых решений 

споров.3 

Проанализировав Закон о медиации, можно выделить еще ряд принципов, 

которые прямо не упомянуты в качестве таковых, но имеют важное значение для 

комплексного исследования медиативной процедуры. 

Принцип взаимности волеизъявления сторон заключается в том, что 

медиативное разрешение спора между сторонами может начаться только по 

взаимному согласию сторон, т.е. стороны сначала должны договориться о 

разрешении спора с помощью медиатора. Этот принцип базируется на принципах 

добровольности и сотрудничества. Это объясняет причину, по которой 

законодатель не выделил принцип волеизъявления в качестве самостоятельного.  

                                                 
1 Зарубина М.Н. Особенности и проблемы реализации принципов медиации в России // Вестник гражданского 
процесса. 2012. № 6. С. 180-185. 
2 Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» / Отв. ред. С.К. Загайнова, В.В. Ярков (автор комментария к ст. 3 С.И. 
Калашникова). М. 2011. С. 66. 
3 Давыденко Д.Л. Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес-конфликтах. М. 2006. С.18. 
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Согласно ст. 12 Закона о медиации медиативное соглашение, заключенное 

спорящими сторонами, подлежит исполнению на основе принципов 

добровольности и добросовестности сторон. Поэтому можно вывести еще один 

принцип – добросовестности сторон. Заметим, что в ст. 3 Закона о медиации 

данный принцип не отражен. Это обусловлено тем, что он относится в большей 

части непосредственно к исполнению медиативного соглашения, а не ко всей 

процедуре медиации. Настоящий принцип означает, что стороны при исполнении 

условий медиативного соглашения должны это делать честно и тщательно.  

Принцип сочетания устного и письменного начал. Соглашение о применении 

процедуры медиации и о проведении процедуры медиации должны заключаться в 

письменной форме (ст. 2 и ст. 8 Закона о медиации). Согласно ст. 12 Закона о 

медиации медиативное соглашение, достигнутое сторонами спора, должно 

заключаться в письменной форме. Но на практике процедура медиации является не 

чем иным, как переговорами между спорящими сторонами с участием 

непредубежденного, нейтрального посредника. 

Этот принцип заключается в том, что наиболее существенные этапы 

процедуры медиации (начало и окончание) имеют обязательное документальное 

оформление. 

Принцип законности является общеправовым и вытекает из ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ, согласно которой органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. В Законе о медиации 

данный принцип не закреплен. Но это не означает, что он не применяется при 

проведении процедуры медиации. Соблюдение норм Закона о медиации является 

одновременно соблюдением принципа законности. При заключении сторонами 

медиативного соглашения должны быть исключены случаи нарушения требований 

законов. Принцип законности – использование средств и методов, не запрещенных 

законом, в процессе проведения процедуры медиации. 
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 Следовательно, прямое отсутствие принципа законности в Законе о 

медиации не влияет на его фактическое наличие при проведении процедуры 

медиации.  

В основе процедуры медиации лежат следующие принципы: 

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества, равноправия, 

беспристрастности и независимости медиатора, взаимности волеизъявления и 

добросовестности сторон, сочетания устного и письменного начал и принцип 

законности. 

Вышеуказанные принципы не теряют своего значения на протяжении всех 

этапов процедуры медиации от начала до заключения спорящими сторонами 

медиативного соглашения. После окончания процедуры, при исполнении 

заключенного сторонами медиативного соглашения, эти принципы не теряют 

своей актуальности.1       

 

 

3.2. Преимущества медиации при разрешении семейно-правового спора. 

 

 

Семейная медиация призвана урегулировать самые разные споры, 

возникающие между близкими людьми. Исследователи в области примирительных 

процедур определяют семейную медиацию, как процесс, при котором медиатор, то 

есть независимое третье лицо, осуществляет содействие участникам семейного 

конфликта в поиске наиболее приемлемых для каждой стороны решений, 

связанных с разводом, детьми, имуществом, а также помогает повысить 

эффективность взаимодействия между родственниками. 

Основной целью медиации является помощь сторонам в нахождении 

взаимоприемлемых решений и урегулировании спора. Стоит отметить, что эти 

технологии направлены на то, чтобы помочь паре согласовать, как будут строиться 

                                                 
1 Решетникова И.В. Перспективы развития посредничества в российском праве // Российский юридический журнал. 
2005. №1. С. 97-105.   
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отношения между ними и детьми в настоящем и будущем, а не убедить супругов 

начать всё сначала (в этом случае паре необходимо обратиться к семейному 

консультанту/психотерапевту).  

Так, исходя из определения сущности и направленности семейной медиации, 

можно выделить ряд преимуществ, которые отличают ее от судебного 

разбирательства и других альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Автор считает необходимым проводить сравнение особенностей того или иного 

метода разрешения конфликтов с позиции их достоинств и недостатков.  

Так, сопоставляя преимущества и недостатки процедуры медиации и 

судопроизводства, следует исходить из сущности «конфликта».  

Как нами уже отмечалось ранее, конфликт – это отношения между 

субъектами социального взаимодействия, которые характеризуются 

противоборством при наличии противоположных интересов и правовых позиций.  

Основными признаками конфликта является противоположно направленные 

интересы субъектов отношений, которые можно считать необходимым условием 

для возникновения конфликта. 

В любом случае при возникновении конфликта у сторон возникает 

необходимость его ликвидировать. В способе ликвидации конфликта и кроется 

первое отличие между методом суда и методом медиации. 

При медиации спор считается, урегулированным путем достижения самими 

сторонами консенсуса, т.е. принятия решения, отвечающего их интересам и 

нацеленного на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между ними.  

Суд, в свою очередь, используя метод «разрешения спора» осуществляет 

разрешение конфликта путем применения своих властных полномочий, 

применения правовых норм и вынесения обязательного для сторон решения, 

основанного на действующем законодательстве.  

При проведении процедуры медиации стороны не только достигают 

приемлемого решения, но и создают возможность для укрепления и развития их 

дальнейших деловых отношений, в то время как вынесение решения судом 

зачастую не только не прекращает конфликт, но и делает невозможным 
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дальнейшие отношения между сторонами, так как не было достигнуто их 

реального примирения. 

Помимо прочего, в отличие от судебного разбирательства, которое, как 

правило, занимает много времени и сил, медиация имеет следующие 

преимущества: 

   1. Эффективность - созидательное решение или компромисс могут стать 

частью урегулирования конфликта. 

  Медиация помогает сэкономить время, материальные и эмоциональные 

ресурсы участников спора. 

   1) При ее проведении обстановка, организация, регламент и содержание 

процесса могут быть определены индивидуально. 

   2) Медиация ориентирована не столько на конфликт (выяснение кто прав, а 

кто виноват) или на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений. 

   3) В плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под 

потребности участников и может учитывать эмоциональные и личные аспекты 

спора. 

   4) При этом сфера частных интересов участников полностью защищена, 

поскольку процесс медиации — это конфиденциальный процесс. 

   5) Медиация позволяет участникам спора посмотреть в будущее и 

использовать свои творческие способности. 

   6) 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. 

   Одновременно стоит отметить, что медиация применима далеко не во всех 

конфликтных случаях, возникающих в семейных правоотношениях. Главным 

условием для успеха процедуры медиации является стремление сторон к мирному 

разрешению спора. Кроме того, Закон о медиации прямо запрещает применение 

данной процедуры в определенных случаях. 
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 Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон, путем их 

вступления в добровольные переговоры в присутствии нейтрального лица-

медиатора (посредника), с целью достижения взаимопонимания и составления 

договора, разрешающего конфликтную ситуацию. 

Другими словами, медиация - переговоры с участием нейтрального 

посредника (медиатора). Во всем мире медиация является одной из самых 

популярных форм урегулирования споров. Медиация позволяет уйти от потери 

времени в судебных разбирательствах, от дополнительных и непредсказуемых 

расходов, процесс медиации является частным и конфиденциальным. 

Наибольший эффект применения медиации достигается при разрешении 

конфликтов в области трудовых, семейных и гражданских взаимоотношений как в 

личной сфере, так и сфере предпринимательской деятельности.  

Процедура медиации состоит из нескольких этапов, главная задача которых 

состоит в разрешении конфликта без обращения в суд: 

   1) заинтересованное лицо обращается за помощью к медиатору; 

   2) медиатор организует встречу для выяснения позиций сторон; 

   3) каждая из сторон высказывает свою позицию по делу; 

   4) стороны излагают свое мнение по поводу позиции противоположной 

стороны; 

   5) медиатор проводит беседу с каждой из сторон, а затем и общую излагая 

собственное мнение, основанное на законности, беспристрастности и 

профессионализме; 

   6) стороны вырабатывают способы разрешения возникшего конфликта; 

   7) совместное составление письменного соглашения, которое будет 

учитывать интересы обеих сторон. 

2. Ориентированность медиации. Семейную медиацию отличает 

сосредоточенность на непосредственных интересах сторон, а не на возможных в 

судебном процессе моделях поведения. Иначе говоря, в процессе медиации 

стороны не обязаны обличать свои интересы в четкую позицию, они не ограничены 

формальностями, обусловленными форматом судебного разбирательства. 
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В процедуре медиации, как правило, используется Гарвардский метод, 

который предусматривает ведение переговоров на основе интересов сторон, а не на 

позиции выигрыша и проигрыша. Главная задача медиатора – понять интересы, на 

которых стороны основывают свои позиции, и помочь найти общность этих 

интересов и потребностей. 

Именно во время семейной медиации близкие люди обретают возможность 

урегулировать вопросы, которые мучили и сопровождали семью долгие годы. В 

отличие от судебного процесса медиативные технологии позволяют наиболее 

безболезненным способом привести сторон к консенсусу, решить проблемы 

цивилизованно. И самое важное – достичь результата, максимально выгодного для 

всех участников спора, поскольку медиация акцентирует внимание на 

сотрудничестве, а не на состязании (как в судебном процессе). 

Итоговое решение, к которому сторон приводит семейная медиация, принимается 

без какого-либо постороннего давления, на основе принципа добровольности и с 

соблюдением всех законных прав. Однако такое решение будет достигнуто лишь в 

случае удовлетворения интересов каждого участника. Именно в этом заключается 

заинтересованность в его исполнении. 

3. Профессионализм медиатора. Как показывает зарубежная практика, одним 

из главных факторов успешного разрешения семейного спора являются 

профессиональные навыки медиатора. В отличие от судьи, как правило, 

владеющего компетенцией в определенной области права, медиатор обладает 

более широким спектром знаний и навыков. Это обусловлено тем, что медиация – 

междисциплинарная наука, включающая в себя знания не только в области права, 

но и в области психологии, социологии и конфликтологии. 

Кроме того, все действия и полномочия судьи четко регламентированы 

процессуальным законодательством. Медиатор в свою очередь может выбрать 

модель поведения, использовать специальные технологии и психологические 

приемы в зависимости от конкретной ситуации. 

Знание коммуникативных техник помогает грамотно оценить и объяснить 

перспективы дела, позволяет установить комфортное общение между спорящими 
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сторонами. Профессиональный медиатор содействует сторонам таким образом, 

чтобы участники семейного конфликта самостоятельно смогли понять суть 

существующей проблемы и обрели возможность ее решить. Медиатор работает с 

людьми и их семейными правоотношениями, уделяя особое внимание 

эмоциональной стороне конфликта. Первоочередная его задача – помочь людям 

посмотреть на спорную ситуацию со стороны, прояснив ее различные аспекты, 

вернуть способность к рациональной оценке обстоятельств и разумным действиям, 

отвечающим истинным интересам сторон. Медиатор не советует, не навязывает 

свои решения, он помогает посмотреть на конфликт с разных точек зрения. 

Также в одной процедуре возможно участие нескольких медиаторов, 

обладающих знаниями в разных отраслях – ко-медиация. Разный 

профессиональный опыт медиаторов является гарантом их компетентности, 

независимости, беспристрастности и уверенности в решении широкого круга 

проблемных вопросов. Развитый эмоциональный интеллект медиаторов, то есть 

способность распознавать эмоции, понимать намерения и мотивацию других 

людей, способствует направлению конфликта в наиболее подходящее для сторон 

русло. 

4. Направленность на защиту интересов детей. Ребенок – особый субъект 

правоотношений, поскольку ввиду психической и физической незрелости, является 

незащищенным во время достижения конфликтом своего апогея. В связи с этим, в 

последние годы в России намечается тенденция к созданию системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребёнку правосудия. 

Также отмечается необходимость оказания помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных проблемных, стрессовых и конфликтных жизненных 

ситуациях. 

Медиативные технологии в этом ключе представляются эффективным 

механизмом, которой может способствовать снижению уровня конфликтности и 

повышению уровня комфортности и безопасности в образовательной среде. 

На сегодняшний день во многих регионах России на базе образовательных 

учреждений созданы и активно функционируют службы школьной и 



 95 

восстановительной медиации для разрешения подростковых конфликтов. Данные 

технологии также направлены на урегулирование проблемных ситуаций, 

возникающих у ребенка с педагогами и в семье. 

Ярким примером успешного функционирования восстановительной 

медиации является Пермский край, где уже с 2003 г. существуют программы по 

внедрению в сферу образования служб примирения.  

А с 2016 г. АНО «Уральский центр медиации» на основании Соглашения с 

некоторыми судами г. Екатеринбурга проводит процедуры примирения 

(восстановительной медиации) по уголовным и административным делам с 

участием несовершеннолетних по вопросам восстановления прав 

несовершеннолетних потерпевших и возмещением несовершеннолетними 

правонарушителями и их родителями причиненного правонарушителями вреда. 

По мнению директора АНО «Уральский центр медиации» Махневой Ольги 

Павловны целью восстановительной медиации является налаживание 

коммуникативного процесса между потерпевшим подростком и обидчиком. Она 

ориентирована на выстраивание эффективного диалога и повышение 

взаимопонимания.1 Данные медиативные практики в будущем будут 

способствовать дальнейшему гармоничному выстраиванию отношений в 

конфликте «Ребенок-Ребенок», «Ребенок-Родитель», «Ребенок-Педагог». 

5. Экономичность разрешения споров - затраты на медиацию намного ниже, 

чем судебные издержки. Экономия времени - как скоро стороны смогут выйти из 

сложившегося конфликта, а это при ведении хозяйственной деятельности является 

немаловажным фактором. 

Кроме этого, нужно говорить не только о материальных, но и 

эмоциональных издержках. Медиация позволяет сделать разрешение спора 

максимально комфортным для сторон. 

Если детально проанализировать финансовые и временные затраты на 

ведение судебных или арбитражных разбирательств и сравнить по таким 

                                                 
1 Махнева О.П. Медиация: теория, практика, перспективы развития. Сборник  материалов научно-практической 
конференции (13-14 апреля 2017 г., Москва) / Отв. ред. О.П. Вечерина. М.: ФГБУ «ФИМ», 2017. С. 100. 
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критериям судебный метод разрешения спора (в том числе путем достижения 

мирового соглашения), с одной стороны, и медиацию - с другой, то можно 

обнаружить, что эффективность медиации выше. 

Во-первых, она занимает меньше времени, чем судебный процесс, исключает 

вступление решения в законную силу и принудительное исполнительное 

производство. Принимая во внимание, что «юридические войны» - это, как 

правило, превращаются для спорящих сторон в многолетнюю судебную тяжбу. В 

связи с чем, становится понятно, что с помощью эффективно проведенных 

переговоров можно быстрее добиться лучшего результата, чем тот, которого 

взыскатель добьется по исполнительному листу. 

Во-вторых, затраты на юридическое сопровождение судебного процесса 

несоизмеримо выше, чем гонорар медиатора. 

В-третьих, если из зала суда по окончании судебного процесса стороны 

уходят порой непримиримыми враги, то в ходе медиации удается сохранять 

партнерские отношения, стороны продолжают сотрудничество. 

Соглашение, достигнутое сторонами, имеет такую же силу, как и любой 

другой договор между сторонами. 

6. 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. 

При проведении процедуры медиации стороны не только достигают 

приемлемого решения, но и создают возможность для укрепления и развития их 

дальнейших деловых отношений, в то время как вынесение решения судом 

зачастую не только не прекращает конфликт, но и делает невозможным 

дальнейшие деловые отношения между сторонами, так как не было достигнуто их 

реального примирения. 

Процедура медиации не может применяться к коллективным трудовым 

спорам, а также спорам, возникающим из гражданских, трудовых и семейных 
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правоотношений, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть 

права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, 

или публичные интересы.  

7. Медиация позволяет оценить конфликт не только с правовой точки зрения, 

но и с психологической. Медиатор, применяя особые технологии урегулирования 

конфликта, способен помочь сторонам выявить их настоящие интересы, 

скрываемые определенной правовой позицией, определить причины, 

обуславливающие данную правовую позицию и нацелить стороны на 

конструктивный диалог, способствующий принятию взаимовыгодного решения. 

Также медиатор способен оценить эмоциональную составляющую спора, и 

наиболее выгодным для спорящих сторон образом содействовать примирению. 

Оценивая изложенное, полагаем, что применение метода разрешения спора в 

суде носит ретроспективный характер, т.е. направлен на оценку уже сложившейся 

ранее ситуации и выносит «карательное» решение, при котором одна из сторон 

остается проигравшей, что прекращает любые взаимоотношения между сторонами 

в будущем. Медиация в свою очередь носит перспективный характер. Добровольно 

обращаясь к медиатору, стороны конфликта желают наступления благоприятных 

последствий для всех участников спора, с целью продолжения дальнейших 

отношений и сохранения семьи. 

 Представляется, что с учетом публицизации семейного права как общей 

тенденции правового регулирования медиация является наиболее оптимальным 

способом защиты семейных прав, поскольку регулирование семейно-правовых 

споров должно обеспечивать баланс частного и публичного интересов с учетом 

личных семейных отношений и функций семьи в целом. 

 

 

3.3. Перспективы развития процедур примирения в семейно-правовых 

спорах в условиях российской правовой культуры. 
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Говоря о перспективах развития семейной медиации, как о прогрессивном 

институте примирения, нельзя не учесть проблемы, с которыми медиация 

столкнулась за прошедшие годы своего легального существовании в российской 

правовой системе.  

Для начала стоит отметить, что в практике посредничества отчетливо 

различаются две основные юридические модели, в которых реализуется медиация: 

частная и интегрированная. 

После опубликования Закона о медиации стало очевидным, что российские 

правотворцы внедрили в жизнь, не интегрированную модель медиации, которая 

предполагает возложение урегулирования спора через посредничество на органы 

судебной власти, а частную модель, допускающую формирование принципиально 

нового самостоятельного института медиаторов.1 Частная медиация 

рассматривается и регламентируется как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности по урегулированию правовых споров.  

 Реализация этой модели предполагает введение отдельных организационно-

правовых форм для осуществления деятельности по проведению примирительных 

процедур, обеспечивающих институциализацию медиации как альтернативного 

государственному суду способа разрешения правовых споров. Как правило, это 

осуществляется путем принятия отдельных законодательных актов, в которых 

регламентируются общие положения о медиации как о внеюрисдикционной 

процедуре, раскрываются ее принципы, закрепляются правовые гарантии этого 

института, требования, предъявляемые к медиаторам и организациям, 

оказывающим помощь в урегулировании споров посредством медиации. 

Для того чтобы семейная медиация стала эффективным правовым 

институтом в России, необходим комплексный подход, включающий развитие 

частной и интегрированной моделей медиации, а также медиационных техник в 

профессиональной юридической деятельности. 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». 
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В целях развития частной медиации считаем необходимым обязательное 

наличие юридического образования у медиатора ввиду того, что положительным 

результатом его деятельности является заключение гражданско-правовой сделки 

(медиативного соглашения), которая не может противоречить закону и должна 

быть действительной в контексте норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о требованиях к договорам. Вверять заключение такой сделки лицу, не 

имеющего высшего юридического образования, не должно быть допустимо.  

В связи с этим, можно назвать две основные цели, способствующие 

эффективному применению медиации: формирование в стране корпуса 

профессиональных медиаторов и разработка оптимальных механизмов 

согласования медиации с юрисдикционными процедурами. 

Очевидно, что именно фактическое отсутствие профессиональных 

посредников становится основным препятствием в достижении одной из основных 

целей принятия Закона о медиации - разгрузки судов. В соответствии с п. 3 ст. 16 

Закона, если дело находится на рассмотрении суда или третейского суда, а стороны 

выразили желание урегулировать свой спор с применением процедуры медиации, 

она может проводиться только посредниками, осуществляющими деятельность на 

профессиональной основе. Однако ввиду нехватки профессиональных посредников 

участники спора фактически лишены такой возможности. 

Кроме этого, согласно Европейскому кодексу поведения медиаторов 1 

деятельность медиатора базируется на принципе компетентности медиатора. Так, в 

соответствии с пунктом 1.1 указанного документа медиаторы должны быть 

компетентными и иметь необходимые знания в сфере медиации. Важными 

факторами являются надлежащее обучение и постоянное совершенствование 

теоретических и практических навыков с учетом всех относящихся к этому 

стандартов, связанных с аккредитацией. 

В соответствии с российским законодательством о медиации свою 

деятельность медиатор может осуществлять как на профессиональной, так и на 

                                                 
1 Европейский Кодекс поведения медиаторов от 2 июля 2004 г., Брюссель [Электронный ресурс] // 
URL:http://base.garant.ru/70515162/ (дата обращения: 06.06.2018). 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F70515162%2F
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непрофессиональной основе. Вследствие названного положения Закона принцип 

компетентности медиатора в России не может быть обеспечен до конца. Однако 

этот принцип вполне необходим, поскольку отражает серьезность и значимость 

проведения процедуры семейной медиации в каждом конкретном семейно-

правовом споре для самого медиатора как профессионального участника делового 

оборота в этой сфере, его степень ответственности. Помимо прочего, 

профессионализм медиатора будет способствовать увеличению доверия к 

процедуре медиации со стороны населения. 

Пункт 2 статьи 1 Закона о медиации указывает на то, что Законом 

регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к 

спорам, возникающим из гражданских отношений, в том числе семейных 

правоотношений. Желаемым результатом для сторон конфликта является 

медиативное соглашение, представляющее собой согласно пункта 4 статьи 12 

Закона гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, совершенно 

очевидно, что в соответствии с указанными нормами деятельность медиатора 

лежит в области не любого, но исключительно правового конфликта, 

положительным результатом деятельности посредника является заключение 

гражданско-правовой сделки, которая не может противоречить закону и должна 

быть действительной в контексте норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о требованиях к договорам. 

Между тем статья 15 Закона о медиации допускает осуществление 

медиативной деятельности лицами, не имеющими юридического образования. 

Таким образом, закон допускает и регулирует не только профессиональную 

правовую медиацию, но и ее иные формы: психологическую, педагогическую и т.д. 

Такое положение представляется недопустимым ввиду невозможности адекватного 

правового регулирования некой универсальной медиативной деятельности 

посредством единого нормативного акта. Законодателю следовало бы 

распространить сферу действия Закона исключительно на область разрешения 
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правовых конфликтов, указав, в частности, в качестве обязательного требования к 

медиатору наличие высшего юридического образования. 

Для развития принципа компетентности медиатора во многих субъектах 

Российской Федерации создаются специализированные учебные центры и 

институты профессиональной переподготовки на базе высших учебных заведений, 

что, способствует формированию корпуса профессиональных медиаторов.  

Также в науке существует точка зрения, согласно которой в Российской 

Федерации необходимо активно интегрировать медиацию в деятельность 

юрисдикционных органов, в том числе суда. Обязательная судебная медиация  в 

семейно-правовом конфликте должна явиться следствием взаимодействия и 

постепенного интегрирования частных и публичных начал внутри единой системы 

урегулирования и разрешения правовых споров.1 Более того, Закон о медиации 

создал в российском правовом поле соответствующие предпосылки: стороны могут 

обратиться к институту примирения на любой стадии производства дела в суде. 

Кроме того, законодателем упомянут вопрос о сроках проведения судебной 

медиации. Так, в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона о медиации указанную 

процедуру необходимо завершить в срок, не превышающий шестидесяти дней. 

Однако данная концепция медиации, закрепленная законодателем, более схожа с 

частной медиацией, ввиду того, что содействие сторонам в урегулировании 

конфликта оказывают частные медиаторы, не являющиеся сотрудниками суда. 

Сегодня в российских правовых реалиях для применения судебной медиации не 

создано достаточной для функционирования института правовой основы и 

организационной структуры. А именно, собственно судебная медиация 

предполагает проведение этой процедуры в суде сотрудниками суда либо судьями 

в отставке. Развитие интегрированной модели медиации в России обусловлено 

целями внедрения примирительных процедур в правовую систему в целом, а 

именно снижения нагрузки на судей, повышения эффективности 

судопроизводства, урегулирования конфликтов на более ранних стадиях процесса. 

                                                 
1 Калашникова С.И. Указ. соч. С. 63. 
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В связи с этим, по мнению автора, законодателю следует уделить особое внимание 

развитию интегрированной модели медиации в России.  

Первые шаги на пути развития интегрированной модели медиации приняты в 

27 субъектах Российской Федерации. Так, в целях реализации Закона о медиации в 

Тюменской области на базе Калининского районного суда города Тюмени была 

организована «Комната примирения», которая с 06 июля 2015 года начала свою 

работу по проведению консультаций для участников споров и процедуры 

медиации. 

За первые полгода функционирования «Комнаты примирения» судьями 

Калининского районного суда города Тюмени стороны направлены для получения 

консультации о прохождении процедуры медиации по 28 спорам. Из указанного 

количества по 6 спорам стороны отказались от прохождения процедуры медиации, 

по 22 спорам – дали свое согласие на прохождение указанной процедуры. Из 22 

споров, направленных на примирение сторон, 14 урегулированы, по ним принято 

процессуальное решение, по 8 спорам стороны не смогли урегулировать 

разногласия, и вернулись к его разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства. Таким образом, процедура медиации была эффективна по 

большинству споров, направленных на семейное примирение. Более 50% споров 

были урегулированы с помощью медиатора. 

В начале 2018 года в Государственную Думу Российской Федерации был 

представлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных 

процедур».1 Данный законопроект предполагает внедрение процедур примирения, 

в том числе и медиации, в сферу правосудия. По смыслу положений законопроекта 

суд будет активно содействовать примирению сторон. 

Представляется, что суд играет очень важную роль в примирении сторон, 

поскольку именно он непосредственно контактирует с участниками дела и 

разъясняет им о преимуществах и перспективах мирного урегулирования спора. 

                                                 
1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием примирительных процедур». 
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Положения законопроекта предоставляют судье, пребывающему в отставке, право 

быть медиатором, судебным примирителем. Это не только позволит повысить 

привлекательность альтернативных процедур разрешения споров, но и обеспечит 

профессиональными кадрами институты медиации и судебного примирения. 

 Анализ сложившейся судебной практики показывает, что в большинстве 

случаев, к медиативным процедурам  обращаются  в случае возникновения споров 

по договорам займа, строительного подряда, инвестрования, споры, вытекающие 

из трудовых правоотношений, из брачно-семейных отношений. Практика 

применения процедуры медиации на базе Калининского районного суда города 

Тюмени показала свою эффективность.1 Однако для реального достижения цели по 

снижению судебной нагрузки таких показателей недостаточно. В качестве одной 

из основных юридических сложностей отсутствия популярности медиации многие 

юристы выделяют несогласованность федерального закона о медиации и 

процессуального законодательства Российской Федерации, так например: одной из 

причин редкого применения процедуры медиации является несогласованность 

сроков проведения медиации и сроков рассмотрения гражданских дел в судах 

общей юрисдикции. Действующий ГПК РФ создает коллизию между нормой, 

устанавливающей общий срок рассмотрения гражданских дел (ч. 1 ст. 154 ГПК 

РФ), и нормой, предусматривающей 60-дневный срок отложения судебного 

разбирательства, если участники гражданского процесса приняли решение о 

проведении процедуры медиации. Также Закон о медиации устанавливает, что срок 

проведения процедуры медиации может быть продлен до ста восьмидесяти дней. 

По общему правилу, время, на которое откладывается судебное разбирательство, 

включается в общие сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Законом 

создана парадоксальная ситуация: если судья суда общей юрисдикции отложит 

разбирательство дела для проведения медиации, то он автоматически нарушит 

сроки рассмотрения дел, что является крайне негативным фактором в оценке 

качества работы судьи. В связи с этим судьи судов общей юрисдикции не всегда 

                                                 
1 Сердюкова М.А. Использование альтернативной процедуры урегулирования спора (медиации) в Калининским 
районном суде г. Тюмени. [Электронный ресурс] // URL:http://kalininsky.tum.sudrf.ru/modules.php?name=press.. (дата 
обращения: 05.06.2018). 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkalininsky.tum.sudrf.ru%2Fmodules.php%3Fname%3Dpress_dep%26op%3D1%26did%3D204
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положительно готовы воспринимать такой способ урегулирования конфликта и не 

разъясняют сторонам о преимуществах данного механизма, даже если спор, по 

мнению судьи, медиабельный.  

 Эта проблема решена в арбитражном процессуальном законодательстве 

Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 152 АПК РФ, срок, на который судебное 

разбирательство было отложено по основаниям, предусмотренным АПК, не 

включается в общий срок рассмотрения дела, но учитывается при определении 

разумного срока судопроизводства. Представляется логичным унифицировать эти 

положения и ввести подобную норму в ГПК РФ. А также в последующем 

предусмотреть эти положения в Едином гражданском процессуальном кодексе. 

Эффективность Закона во многом зависит от готовности общества 

воспользоваться им так, как его задумывали разработчики, поскольку действие 

этого Закона носит диспозитивный характер, и большинство норм этого Закона 

является нормами управомочивающими. Нормы этого Закона могут быть 

реализованы по воле юридических лиц и граждан. 

Эффективность действия права, прежде всего, выражается в стабильности 

отношений, урегулированных соответствующими правовыми нормами. Право либо 

закрепляет уже сложившуюся стабильность, либо имеет целью формирование 

новых для общества отношений.1 

Для того чтобы предположить судьбу медиации в России, необходимо 

учитывать особенности российского общества, его ценности, стереотипы, 

традиции и обычаи. Каждое из этих явлений является формой проявления 

менталитета и обладает регулятивной функцией2. В результате регулирования 

отношений со стороны права его функции вступают во взаимодействие с 

функциями менталитета. Взаимодействие права и менталитета может быть 

позитивным, а может быть и негативным. К позитивным явлениям относятся 

ситуации, когда общество "воспринимает" правовые нормы и следует им, 

поскольку их содержание соответствует ментальным представлениям. К 
                                                 
1 Литвинова С.Ф. Анализ наличия в России условий для развития медиации // Арбитражный и гражданский процесс. 
2013. № 1. С. 8-12. 
2 Воробьева М.В. Понятие менталитета в культурологических исследованиях // Гуманитарные науки. 2008. № 55. С. 
15. 
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негативным - в результате "фильтрации" менталитетом внешних духовных явлений 

общество может игнорировать правовые нормы: либо нарушать обязывающие или 

запрещающие нормы, либо игнорировать уполномочивающие. 

Для того чтобы результат взаимодействия был позитивным и новый 

правовой институт нашел отклик и реализацию в обществе, необходимо, чтобы 

содержание норм права соответствовало содержанию ценностей, стереотипам, 

традициям и обычаям общества. 

Таким образом, представляется возможным констатировать, что медиация и 

другие процедуры примирения в российском правовом поле будут иметь большое 

будущее. И все трудности, с которым законодатель и правоприменитель 

сталкиваются при внедрении и развитии этих институтов, являются лишь 

стимулом для совершенствования и эффективного применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Семейный правовой конфликт – особый вид юридического конфликта, 

который отличает наличие специфического круга субъектов, которые связанны 

между собой определёнными отношениями. Участники семейно-правового спора 

наиболее заинтересованы в мирном в его. Очевидно, что в развитие процедур 

примирения именно в этой сфере обладает существенной значимостью для 

каждого человека и государства в целом. 

Россия обладает богатым потенциалом применения примирительных 

процедур. В ее деловой и правовой культуре издавна сложилось предпочтение 

разрешать конфликты неформально, путем переговоров, а при необходимости — с 

привлечением третьих лиц: судей или посредников. Расширение деловых и 

профессиональных международных контактов позволяет обогатить практику 

примирительных процедур, в частности семейной медиации передовым 

зарубежным опытом.  

Однако, несмотря готовность законодателя внедрять в правовую систему 

России и совершенствовать их практическое применение возникают некоторые 

проблемы, связанные с отсутствием единообразного подхода к пониманию 

института примирительных процедур. 

Во многих странах такая примирительная процедура, как семейная медиация, 

завоевала роль ведущего способа урегулирования семейно-правовых споров в 

интересах всех его участников.  

Медиация (от лат. medius – занимающий середину между двумя точками 

зрения, предлагающий средний путь, держащийся нейтрально, беспристрастно) – 

это процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в 

добровольные переговоры с помощью третьей стороны - посредника (медиатора), 

оказывающего содействие для урегулирования спора. 

В целях внедрения примирительных процедур в судебную систему России, а 

также в целях создания правовых условий для применения в Российской 
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Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием 

медиатора, содействия развитию партнерских деловых отношений и формирования 

этики делового оборота, гармонизации социальных отношений, Государственной 

Думой был принят Закон о медиации. 

Принятие вышеуказанного Закона повлекло за собой возникновение 

различных точек зрения среди ученых. Одна из точек зрения состоит в том, что 

институт медиации окажет положительное влияние на развитие внесудебного 

урегулирования споров в России, ослабит нагрузку судей, что повлечет за собой 

увеличение эффективности работы судов. Вторая точка зрения состоит в том, что 

развитие медиации в Российской Федерации невозможно, в связи с особенностями 

населения страны, его ценностей и стереотипов.  

Нельзя не согласиться с тем, что Закон о медиации в полной мере не 

способен регулировать общественные отношения, складывающиеся в сфере 

организации и применения примирительных процедур. При анализе норм Закона о 

медиации и процессуального законодательства Российской Федерации выявлены 

следующие проблемы, возникающие в связи с применением института медиации: 

1. Несогласованность сроков проведения медиации и сроков рассмотрения 

гражданских дел в судах общей юрисдикции, что приводит судей к нарушению 

сроков рассмотрения и разрешения гражданского дела; 

2. Закон о медиации допускает осуществление медиативной деятельности 

лицами, не имеющими юридического образования. Между тем, положительным 

результатом деятельности посредника является заключение гражданско-правовой 

сделки, которая не может противоречить закону и должна быть действительной в 

контексте норм Гражданского кодекса Российской Федерации о требованиях к 

договорам. Допускать заключение такой сделки лицом, не имеющим высшее 

юридическое образование, не должно быть допустимо. 

3. Отсутствие понимания и информированности сторон семейно-правового 

спора о процедуре медиации, недоверие к ней.  

Для разрешения выявленных проблем, предлагаются следующие пути 

решения: 
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1. Установить в статье 1 Закона о медиации норму следующего 

содержания: «Семейными правоотношениями являются отношения, возникающие 

из брака, родства, принятия детей на воспитание, а также вследствие 

существования данных обстоятельств в прошлом». Для обозначения процедуры 

медиации в сфере семейных правоотношений предлагается ввести в юридическое 

употребление устоявшийся в европейской практике термин «семейная медиация». 

2. Предусмотреть в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации норму, которая будет давать возможность не включать срок отложения 

судебного разбирательства для проведения процедуры медиации в общий срок 

рассмотрения и разрешения гражданского дела 

3. Внести поправки в пункт 1 статьи 16 Закона о медиации, указав, в 

частности, в качестве обязательного требования к медиатору, работающему с 

семейно-правовыми конфликтами наличие высшего юридического образования.  

4. Установить норму в Законе о медиации, согласно которой при наличии 

спора о расторжении брака необходимо обязательное обращение к медиатору. 
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3.14. Решение Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 29 

декабря 2017 г. по делу № 2-1595/2017. [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06.2018). 
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