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МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 

ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

Аннотация: в научной работе автор рассматривает медиацию как форму 

защиты прав супругов при расторжении брака. Рассматривается институт 

семейной медиации, его правовое обоснование. Обозначаются принципы медиа-

ции. Приводятся основания, согласно которым супруги могут обратиться к ме-

диатору за помощью в разрешении конфликта с целью недопущения возникнове-

ния последующего спора о праве при расторжении брака. Обращается внимание 

на все преимущества процедуры медиации как средства защиты семейных прав 

при расторжении брака. Делается вывод о необходимости развития инсти-

тута семейной медиации путем создания специализированного государствен-

ного органа в будущем и поддержки частных медиаторов в настоящем. 
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Судебная и административная формы защиты прав супругов при расторже-

нии брака уже были рассмотрены в наших научных работах ранее. С уверенно-

стью можно сказать об их высокой проработанности и эффективности. 

Однако существует еще одна форма защиты прав супругов, не рассмотрен-

ная нами столь детально ранее, – семейная медиация. В современном правовом 

понимании институт медиации нов, но, вместе с тем, ее прообразы применялись 

задолго до этого. 

В то время как судебные органы при рассмотрении дел о расторжении брака 

разрешают споры сугубо с правовой позиции, обращение к медиатору с целью 
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урегулирования конфликта позволяет подойти к бракоразводному вопросу более 

комплексно. 

Так, древнекитайский философ Конфуций утверждал, что судебное разби-

рательство только сильнее озлобит его участников, в то время как медиация поз-

волит обрести гармонию [1, c. 11]. 

Процедура медиации в России имеет под собой правовое обоснование в 

виде специального закона – она регламентируется Федеральным законом «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)» [2]. В этом законе медиация определяется как «способ урегу-

лирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения». 

Основополагающими принципами процедуры медиации являются: 

1) добровольность; 

2) конфиденциальность; 

3) сотрудничество сторон; 

4) равноправие сторон; 

5) беспристрастность и независимость медиатора. 

Современное законодательство тесно интегрировало медиацию в судебное 

производство с целью достижения наилучшего результата для всех участников 

производства путем нахождения оптимального компромисса. Так, процедура ме-

диации предусматривается статьей 153.5 ГПК РФ. 

Применение медиации позволяет разнообразить правосудие, сделать его бо-

лее гибким, целью которого будет устранение не только последствий, но и при-

чин судебного спора [3, c. 353], а также ускорить процесс разрешения спора при 

расторжении брака и значительно сократить судебные расходы по рассмотрению 

дела о расторжении брака. 

Нельзя не учитывать тот факт, что медиация является именно альтернатив-

ной процедурой, то есть она может происходить как параллельно с судебным 

разбирательством, так и предшествовать ему [4, c. 106]. 
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Важно отметить, что супруги могут обратиться к медиатору и вне судебного 

разбирательства с целью достижения соглашения по всем спорным аспектам бра-

коразводного процесса, с последующим обращением за расторжением брака уже 

не в суд, а в органы ЗАГС, так как спора о праве не будет. 

Часть 1 статьи 38 Конституции РФ отмечает особую важность семьи, как 

ячейки общества, для государства. Развитие современного законодательства 

имеет вектор, направленный на улучшение правовых мер, способствующих со-

хранению семьи, предотвращение возникновения семейно-правовых споров. В 

свете этого, особую актуальность приобретает внедрение института медиации и 

в нормы Семейного кодекса РФ. 

Медиатор помогает сторонам достичь такого варианта разрешения дела, ко-

торый будет выгоден для каждого. Таким образом, семейная медиация стано-

вится надежной формой защиты прав супругов при расторжении брака. А в не-

которых случаях процедура медиации позволяет супругам сохранить брачно-се-

мейные отношения. Это связано с тем, что возможные исходы разрешения дела 

предлагает не медиатор и не третье лицо, а сами стороны [5, c. 34]. Таким обра-

зом становится возможным узнать о реальных позициях супругов, расторгающих 

брак. 

Семейная медиация является основательной, всесторонней, цивилизован-

ной и бесконфликтной формой защиты прав супругов. А преимущества приме-

нения процедуры медиацию заключаются в защите прав сторон при равносиль-

ном удовлетворении их интересов. 

Семейная медиация имеет большую эффективность в силу того, что в ос-

нове брачно-семейных отношений заложено взаимное доверие. Такой характер 

связи субъектов отношений повышает медиабельность возникающих споров. 

Исходя из вышеприведенного и основываясь на выводах наших предыду-

щих публикаций о важности проведения процедуры медиации перед обраще-

нием в суд с целью расторжения брака, следует обратить внимание на участие 

государства в процедуре досудебной медиации. 
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Считаем допустимой возможность создания специализированных органов 

государственной власти в каждом субъекте Российской Федерации, в компетен-

цию которых будет входить проведение досудебной семейной медиации. 

Безусловно, такая мера является довольно радикальной. Ей должны пред-

шествовать действия государства по поддержке частных медиаторов, популяри-

зация института судебной медиации, ее повышенное государственное финанси-

рование. Можно утверждать, что, приняв такие меры, удастся сохранить тысячи 

семей. Но в случае невозможности сохранения семьи, у супругов, заключивших 

медиативное соглашение, не будет необходимости обращаться в суд, поскольку 

спор о праве поможет разрешить медиатор. Также важно отметить, что данные 

преобразования помогут сократить нагрузку на российскую судебную систему. 
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