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В Обществеі-шоп пшште Российской Федерации (далее - Общественная
палата) по инициативс Комиссин Обіцествеішой палаты по социалыіой
полнтике,

'грудовым

отношениям,

взаимодействшо

с

профсогозами

и поддержке ветеранов и Комиссии Общественной палаты по поддержке
семьи, материнства и детства гіроведен круглый стол на тему: «Возможности
медиации в урегулировании сеыейных коифликтов» (далее - круглый стол,
мероприятие).
В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты,
представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций
и общественных объединеііий, профессиоиалъных сообществ меднаторов,
адвокатов, психологов, иаушіых организадиЛ.
В ходе мсроприятия рассмотрены аігіуальньте вопросы, связанные
с развитием медиатнвной практики при разрешении споров, возникаюіцих
нз семсйиых правоотношеиий, в частности:
J.

Семейная

медиация как способ урег)щирования семеГшых

коифликтов и споров, затрагивающих интересы несовершениолетних.
2.

Восстаиоштгельные

мсдиативные

технологии

(семецные

конференции) как способ работы с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуацни, в том числе при налични угрозы изъятия ребенка
из семьи.
3.

Возможности HHcrrmyajinaaLHiM и нормативного закреплепия

практик, примеияемых в семейной медиации в Российской Федерации.
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4.

Значимость междисциилннариого пзаммодействия спецшілйстов

(работников аппаратои судов; судебных экслертов, специалпстов органов
опеки и попечительства, комиссин по делам несовершениолетних и защите
их

прав,

адвокатов,

социальньос

педагогов

и

других

сотрудгшков

образовательных оргамнзацйй) для координаціш деиствнГі по интеграцни
семеГінон меднадии в деятельыость служб, обеспешіваіощих соблюдение
прав и интерссов детсГг.

•

Участники круглого стола отмстили актушіьность и важность вопросов
защиты прав и интересов песовершешіолстних в условиях кризиса в семьс,
в том числе в тех случаях, когда сохраішть ее в прежнем составс
не

представляется

неблагополучия,

возможиым.
такие

^ как

Разлнчігые

проявления

конфликтный

развод

семецного
родителей,

сопровождающийся спором о месте прожпвания ребенка и порядкс участия
каждого из родителей в его воспитании, являются серьезным стрессом для
ребенка.

Предметами

судебных

разбирательств,

сопровождающих

расторжеіше брака, зачастую становятся вопросы

определепші места

жительства ребенка, порядка общеиия с ребенком: родителя, с которым он
не будет прохсмвоть, вьииіата алимеитов. При этом передки случаи
наруиісиия судебныя рсшений, выражающиеся в насильственном похищении
детей, дспрнвации общения с отдельно проживающим близким человеком —
одним из родителей, значимым для ребенка.
В ходе обсуждения участники круглого стола отметиші еще одну
характсрітую для настоящего времеііи форму семенного неблагополучия трудные жизненные снтуацші, при наступлении которых родители в силу
разных прнчин не сп]эавляются с обязанностями по воспитанию ребенка, что
приводит

к

риску

его

изъятия

из

семьи.

Принятію

решсштй

уполномоченными органами исполнительной и судебной власти в подобных
процессах осуществляется в условиях юридической
относительно значимых факторов ситуацни

неопределеавости

и критериев ііх оценки.

В частности, в нормативмых правовыя актах не определеио содержанію

1

понятия «интересы ребенка», забота о соблюдепии которых является главной
целью подобных реиленпи.

сложности, в том

Вышеперечнслешіые

числе

обусловленные

дііректнвным разрешением подобных конфликтні.[х ситуацни, влеісут за
собой высохни этический риск выиесешія уполномоченными органалш
решения, протпворечащего цнтересам и желаниям ребенка и его актуалыіым
потребностям.
Рассматрнваемые

обстоятельства,

а

также

несовершенство

законодательной базы и неопределелиость перспективы формализацни
факторов, значимых при урегулировании даниых видов споров, определиди
необходимость разработки эффективных подходов к работе с социальНыміі
конфликтами, связанными с интересами детей, которые должны учіггывать
права

и

принципы,

перечисленные

в

Декларации

прав

ребеліка,

провозглашенной Резояюцмей 1386 (Х1.Ѵ) Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1959 года.
В ходе обсуждения учасітіиюі мероприятия пришли к выводу о том,
что именно медиатмвные праістикм вие зависітмости от их концептуальной
парадигмы являются инструментом, в наибольшей степени обеслечивающим
защи'гу прав и интересов детей и позволяющнм сторонам осознать интересы
и потребности реберіка и свои собственные, восстановить ухудшившиеся
отношения, изыскать приелтлемыс способы взаимодействия, заденствовать
все социалыюе окружсние ребенка (так называемую «расширенную» семью,
то

есть

членов

семьи

и

других

родственнмков)

для

достижения

его благополучия, сохранить свои психологическне ресурсы.
Среди реализуемыя в настоящее время в Российской Федерации
практик участники мероприятия выделили ряд положитслыіых примеров
системной реализации меднативиых технологии для решения семекпых
коифликтов, затрагивающих интересы детей. Так, в качестве общественной
ишіциативы в 2016 - 20І8 годах в шести городах Самарской области
(Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск, Яапаевск), городе

Саіік'і^Петербурге, Ивановской, Челябинской областях и Краснодарском
крае

был

реализоваи

межрепюнальный

проеюі’

«Миру

-

быть»,

по;шержаішый сРоидоьг - оператором президентских грантов но развитию

гражданского общества. В рамках указанного проекта рассмотрено более
3000 случаев семеГшых коііфликтов, от 84 до 92 процентов которых было
урегулировано, а решеіигя, достигнуіъіе сторонами конфликта в ходе
процедур медиации, были соблюдены в 95 - 97 продеитах случаев.
Также, по лшеишо участииков круглого стола, показателей опыт
Министерства

труда

и

социальной

защиты

Алтайского

края,

представителями подвсдомственных структур которого при методическом
руководстве экспертов обществелного центра «Судебно-правовая реформа»
только за 2018 год проведено более 80 восстановительных программ
«Семейная конференцяя» в рамках помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуацни.

'

Кроме того, особого вішмаішя заслужіівает опыт семейной медиации,
реализуемый АНО «Уральский цептр медиации» (город Вкатерикбург),
представленный на мсроприятии руководителем данной некоммерческой
орі^шизацни.
Однако,

несмотря

на

позитивные

результаты

реализации

вышеиазвашіых проектов, в целом уровень ин([)ормировашіостн юристов,
социальных педагогов, соцпалі.иых работников, представителей комиссии
по делам .несовершениолетних и заіците их прав, а таюке гргокдан
о

медиативиых

в

социалыіые

технологиях,
институты

их

остаются

доступность
невысокими.

и

интегрированность
Это

обуславливает

необходимость разработки специалыіых мер, направлеішых на содействне
институализацин семейной медиации как социалыіой и правовой практики
при работе с конфлшстнЫіМи ситуациями, затрагивающими

интересы

песо верше инолети ііх .
Введение

обязательной

семейной

медиации

на

уровне

законодательства не представляется возможньш в силу необходимости

соблюдения базового принципа добровольности участия сггорон в медиации
при взаимиом волеизъявлеиин сторон, который устаиоплеіт в сггатье 3
Федерального закола от 27 июля 20!0 года № І93-ФЗ «06 альтернативной
процедуре уізегулирования споров с участием посредника (процёдуре
медиации)».
Вместе с тем, по мненшо участников мероприятня, данному лршпдипу
не будет противоречить шітеграция в практику разрешеиня семеГшых
коифликтов обязательной предварительной ииформациоиной всзречн сторон
конфликта с семейным медиатором (далее также - предварительная встреча),
в

рамках

которой

они

буд)^

проинформированы

о

возмомсцости

урегулнрования спорной ситуацни посредством применения меднаціш.
Такая встреча может стать; одним из струіа'уриых компоиентов работы
с коифлшшіым случаем, затрагивающим интересы несовершениолетних,
в деятельности органов опеки и попечительства, аппаратов >тіолномочеыиых
по правам ребенка, комиссии по делам несовершениолетних и защите
их прав. В ходе предварительной встречи стороны конфликта смогут
получить необходимую ияформацию о медиативных процедурах и принять
решеіше об их приемлемости для ссбя. При stoni сам медиатор сможет
оценить пригодность случазі для применения того

или

иного вида

медиативных технологии.
В рамках круглого стола участниками также рассмотрен зарубежный
опыт реализации подобной модели ішицнации семейной меднадии.
Так, информационные встречи как способ инициациті семейной
медиации в нитересах иесовершешюлетних прнменяются в Анпши и Уэльсе
с 2014 года (Ivlediation ІпГоітпаІІоп and Assessment Meeting (МІАМ).
При этом пред>'смотреиа оплата работы медиатора-консультанта и первой
меднативиой сессии как бесплатпой правовой помощи за счет бюджетных
средств.
В провинции Квебек (Канада) родители несовершенноле'шего ребенка,
независимо от того, состоят они в зарепістрированном браке или нет, до

прекрлщения отношеиий обязаны прітять участие в консультационной
встрене

с

медиатором

(Seance

Работа

медиаторов-консулдтантов

sur
и

la

parentalitd
три

apres

первые

часа

la

rupture).
медиации

оплачиваются за счет бюджетных средств.
В Польше и Бслоруссии рассматриваются закомопроеісты о введении
обязательной досудебной информационыой встречи по делам о расторжеіши
брака.
По мпеиию участішков мероприятия, ожидаемыми результатами
внедрения в российской практике предварптелыюй встречи сторон с
медиатором могли бы стать:
- активизация интегрированности медиации в систему разрешения
семейных конфлшсгов;
~ расширенис праюгики пргіменеітя медиации при урвіулированни
споров, возникающих из семейных правоотіюшеиий, которые зазрагивают
интересы несовершеинолетних детей;
-

повышепис уровня исполнения утверждеиных судом мнровых

соглашеній.
В качестве преимуществ подобных результатов участники круглого
стола указали: сокраіцсшіе продолжительности и стоимости судебиого
процесса, в частности, умеиьшеіше числа обжалований судебных решемий
в

судах

высших

инстамций;

сішжемне

уровші

психологической

напряженности и степени психотравмнрующего воздействия семейных
коифликтов.
Между тем

процесс нормативного закрепления предварительной

встречи может быть значительно затруднен

в связи с отсутствием

в настоящее время статистически достоверного проаналнзнрованиого опыта
проведення медиатігвных процедур (в частности, предварительной встречи)
в

различных

ситуациях,

а

взаимодействия по их шіициацші.

также

алгоритмов

межведомственного

в

целях ииституапизации предварительной вст]5ечи н получешія

статистически

достоверных

даиных,

подтверждаіощнх

эффективность

применешія семейной медиации, участниками круглого стола рассмотрен
проект по проведешію междисщшлинарного многоцентрового исследованля
способов и условий содеис'гвия в принятии исполыимъіх соглашеыий в случае
семейных конфлшсгов, затрагивающих интересы детей (далее также проекз’), как общественной шшцнативы представителей профессиональньтх
сообществ,

заинтересованных

в

развитии

м интеграцни

в

систему

межведомственного взаимодействия в России эффеюгивных виесудебиьгх
мехаиизмов разрешения семейных коифликтов, затрагивающих интересы
детей.
В рамках проекта предлагается проведение лредварительных встреч
с медиатором в случае семейных коифликтов и разработка соответствующей
модели межведомственного взаимодействия по их ииитдиацші.
В

делях

использования
объединенне
взаимодействия

эффективной
опыта,
уснлий

реализации

выработанного
в

рамках

заинтересованных

проеюга

в рамках

последз'ющего

проекта,

комплексного
органов

и

власти,

потребуется

межведомственного
общественных

и

профессионалытых объедннений. Предполагается, что в рамках реализации
проеіега участниками

будег разработай проект протокола проведения

предварительной встречи в сігіуации семеГшого коифлиісга, затрагивающего
интересы детей, критерии анализа и оценки ииформации, значимой в рамках
реализации проекта.
По итогам реализации проеюга планируется подготовка предложений
по нормативному закрепленига предварительных встреч в случае семеГшых
конфлшсгов, затрагивающих интересы детей.
Участники мероприятия решіиш признать целесообразным реалнзацию
проекта

по

проведепшо

межднсцнплииарного

многоцен'грового

исследоваиия способов и условнй содействия в принятии исполнимых
соглашеннй в случае семеГшых конфлшсгов, затраічівающих интересы детей,

как

общественной

сообществ,

ишщнатявы

заинтересованных

в

представителей
развитии

и

профессионалыіых

иытеграции

в

систему

межведомственного взаимодействия в России эффективных внесудебных
механизмов разрешения семейных коифликтов, затрагивающих интересы
детей.
1-Іа основаіши вышеизложенного Общественная палата Российской
й^едерации рекомендует:
Сонету Федерации Фсдсралыіого Собрапия Российской Федерации
и Государс'гвениой

Федерального Собрания Россииской Федерации

Рассмотреть возможность:
1.

Развитпя

законодательства

Российской

Федерации

в

часі-и,

касающейся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей,
в

том

числе

изучения

н

нормативного

закрепления

реализуемых

медиативиых практик в сфере семейных отношеиий.
2.

Аіггивмзации

взаимодействия

с

орпінизацнями

и

шіыми

шіицпаторами проектов, предусматривающнх реалнзацию медиативиых
практик, в том числе в форме предварительных ішформационных встреч.
Министерству труда и социальион защиты Российской Федерации
сонліестпо с МиЕіистсрстволі просвещеііия Росспйсісон Федерации
В

пределах

установлегшых

сфер

деятельности

и

полномочий

рассмотреть возможность:
1. Изучения, обобщения и популяризации лучшмх медиативиых
практик в сфере семеГшых отношеиий.
2. Віелючения процедуры меднадии семеГшых коифликтов для семей
с несовершеннолетними де-rbNra в примерный перечень социальных услуг
по такилі пидам услуг, как социалыю-психологические или соцшиіьнолравовые услуги (в зависимости от специфики применения процедуры).
3. Разработки методических рекомеидаций по применеиию процедуры
медиации семейных коифликтов для семей с несовершеннолетними детьми

как социальной услуги по такнм вндам услуг, как социальнопснхологпческие иля социально-правовые услуга, с привлеченнем ведущих
экспертов в сфере семейной медиации.

Уполномоченному

гірн

:
‘

Президенте

Российской

Федерации

по правалі ребешса в Российской Федерации в пределах установленных
сферы деятелы-юсти и полномочий рассмотреть возможность изучёния,
обобщеннл и погуляризации лучщих медиативиых праюшк в сфере
семейных отііошеннй.

і
'
і
ВьЕсшим должіЕОстнЕЛім лицалі субъеіггов Российской Федерации

(рукоЕіодителям

высишх

исдолпительных органов

государственной

власті! субьсыгов Российсісой Федерации)
В

пределах

установленных.

рассмотреть возможность:

сфер

;
деятельности

и

пояыом'очий
■

1. Изучения, обобщения и популяризации лучших медиативных.
практик в сфере семейных отношеніій, реализуемых в субъекте Российской
Федерации,

і

2. Включемия процедуры медиации семейных коифликтов для семей
с несовершеі-шоле'гними детьми в перечень социальных услуг субъекта
Российской Федерации, предоставляемых поставщиками социальных услуг
субъеюга .Российской Федерации, по таким видам услуг, как социально^
;
псіьхологнческие или социальио-правовые услуги (в зависимостіі, от
специфики ее применения).

:

Федеральной палатс адЕіоісатов Россинскон Федерации рассмотреть
возможность акттшзации взаимодействия с организацішми и иными
инициаторами проектов, предусматривающнх реалнзацию медиативных
практик, в том числе в форме предварительных информационных встреч.

