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PROCEDURAL STAGES OF FAMILY MEDIATION
Процедура медиации является наиболее предпочтительной формой 

урегулирования споров в семейно-брачных отношениях.   В данной  статье 
раскрываются стадии и этапы медиативной процедуры при  разрешении 
семейных споров, а именно возбуждение процедуры медиации, назначе-
ние медиатора, подготовка дела к медиации, проведение процесса меди-
ации, завершение медиации и оформление медиативного соглашения. 
Указываются направления, по которым семейный медиатор оказывает по-
мощь сторонам. Выявляется зависимость эффективности процесса ме-
диации от определенных стадий, которые должны быть объединены одной 
целью и представляют собой совокупность отношений, возникающих в 
ходе проведения процедуры медиации.   Использование процедуры ме-
диации  для разрешения семейных конфликтов позволяет не только вос-
становить нарушенные права, но и сохранить доверительные отношения 
между сторонами. 

Ключевые слова: семейная медиация, конфликт, примирение сторон, 
принципы медиации, медиатор, разрешение конфликта, медиативное со-
глашение.

Mediation is the most preferred form of dispute resolution in marital rela-
tions. This article describes the stages and stages of mediation in resolving 
family disputes, namely, initiation of mediation, appointment of a mediator, 
preparation of the case for mediation, conduct of the mediation process, com-
pletion of mediation and execution of the mediation agreement. The directions 
in which the family mediator provides assistance to the parties are indicated. 
The article reveals the dependence of the effectiveness of the mediation pro-
cess on certain stages that should be United by a single goal and represent a 
set of relationships that arise during the mediation procedure. Using the media-
tion procedure to resolve family conflicts allows not only to restore violated 
rights, but also to maintain a trusting relationship between the parties.

Keywords: family mediation, conflict, reconciliation of the parties, princi-
ples of mediation, mediator, conflict resolution, mediation agreement.

Одним из способов разрешения се-
мейных правовых споров является меди-
ативная процедура. Семейная медиация 
позволяет прийти к консенсусу и безбо-
лезненно решить проблемы современ-
ным методом, а самое главное – получить 
результат, максимально удовлетворяю-
щий требования сторон, потому что дела-

ется акцент на сотрудничестве, а не на 
состязании. Однако, в России недоста-
точно эффективно внедряется данный 
институт по разрешению семейных спо-
ров. Основной проблемой в данном слу-
чае является то, что недостаточно квали-
фицированных специалистов, осущест-
вляющих семейную медиацию. 

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-
00570. 
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Семейные споры решаются медиато-
ром, то есть семейным посредником, 
правовое положение которого определя-
ет Федеральный  закон  «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиа-
ции)» от 27 июля 2010 г. [1, далее – Закон 
о медиации]. Семейный посредник как 
профессионал может оказать  услуги по 
следующим направлениям: составление, 
изменение и расторжение брачного дого-
вора;  подготовка и составление соглаше-
ния о разделе общего имущества супру-
гов; оказание правовой помощи в реше-
нии вопросов в сфере исполнения али-
ментных обязательств, возникающих 
между родителями, детьми и супругами, 
а также другими членами семьи и т.д. [6, 
с. 60]. 

Процедура медиации осуществляется 
по разработанной методике. Используя 
зарубежный опыт и положения, характер-
ные для института медиации в целом, 
можно выделить следующие процессу-
альные стадии семейной медиации: воз-
буждение медиации, назначение медиа-
тора, подготовка дела к медиации, прове-
дение процесса медиации, завершение 
медиации и оформление медиативного 
соглашения [9, c. 103].

Стадия инициирования медиативной 
процедуры  достаточно важна, так  в ее 
рамках устанавливается контакт между 
сторонами, решается вопрос, подходит 
ли медиация для урегулирования и раз-
решения данного конкретного семейного 
спора. 

Следующая стадия – назначение ме-
диатора. На данной стадии принимается 
заявление о медиации, разъясняются 
права и обязанности сторон, принципы 
осуществления медиационного процес-
са. Для того, чтобы процесс медиации 
был успешным, медиатор должен быть 
достаточно квалифицированным и неза-
висимо от каких-либо проблем помочь 
достигнуть соглашения между сторона-
ми. Медиатором на профессиональной 
основе могут быть  лица, достигшие воз-
раста двадцати пяти лет, имеющие выс-
шее образование и получившие дополни-
тельное профессиональное образование 
по вопросам применения медиации [1, 
ст.16]. В 2019 году в ст.15 Закона о медиа-
ции  были внесен пункт о том, что медиа-
торами могут быть судьи в отставке [2].

На стадии подготовки дела к медиации  
медиатором  собирается и систематизи-
руется необходимая информация, полу-
ченная от сторон конфликта, назначается 
дата, время и место проведения встречи 
[2, c. 205]. 

Стадия непосредственного проведе-
ния медиации включает следующие эта-
пы: презентацию позиций сторон, со-
вместное обсуждение (дискуссия), выра-
ботка предложений по урегулированию 
спора. На этой стадии стороны собирают-
ся вместе с целью достижения соглаше-
ния. По существу в рамках процесса сто-
роны осознают, что им необходимо согла-
совать свои позиции, для того, чтобы при-
йти к взаимному согласию [6, с. 453]. 

Презентация  позиции сторон  предпо-
лагает возможность сторон озвучить, что 
произошло и как возможно решить ситуа-
цию конфликта, изложить, какие цели 
преследует каждая из сторон в медиатив-
ном процессе.

На этапе совместного обсуждения из-
лагаются положения, которые отражают 
проблему конфликта и по поводу которых 
необходимо достичь соглашения [7, c. 32]. 

Далее  сторонами осуществляется вы-
работка предложений по урегулированию 
спора. На данном этапе медиатор прово-
дит индивидуальные беседы с каждым из 
супругов и способствует выработке про-
екта соглашения, которое будет соответ-
ствовать интересам сторон [8, c. 109]. 
Одним из навыков, которые могут помочь 
медиатору в укреплении договоренно-
стей во время переговоров, является ис-
пользование настойчивого и активного 
слушания. Давая понять обеим сторонам, 
что все они являются существенной и 
важной частью процесса, медиатор апел-
лирует к их эмоциям и ускоряет достиже-
ние соглашения. 

Завершается процедура медиации 
подписанием медиативного соглашения. 
На этой стадии медиация приходит к сво-
ему логическому завершению. Роль ме-
диатора состоит в том, чтобы максималь-
но проверить условия достигнутого со-
глашения на реальность и исполнимость.  
Медиативное соглашение заключается в 
письменной форме и должно содержать 
сведения о сторонах, предмете спора, 
проведенной процедуре медиации, ме-
диаторе, а также - согласованные сторо-
нами обязательства, условия и сроки их 
выполнения [9, с. 103]. Например, в нем 
могут содержаться следующие положе-
ния: решения об осуществлении роди-
тельских прав, о месте жительства детей, 
информация об осуществлении совмест-
ного воспитания и ухода за ребенком, 
распределение расходов на содержание 
и образование детей и т. д. [4, c. 59]  В 
случае если стороны обратились к проце-
дуре семейной медиации после передачи 
спора на рассмотрение суда, то медиа-
тивное соглашение может быть утвержде-
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но судом в качестве мирового соглаше-
ния [1, ст. 12].

Особое внимание уделяется ситуаци-
ям, когда в конфликтах между супругами 
участвуют дети, так как на них развод ро-
дителей может оказать негативное влия-
ние. В данных случаях семейный посред-
ник имеет цель  помочь родителям скон-
центрироваться на интересах детей, что 
важно для обеспечения их благополучия. 
Даже в случае расторжения брака, для 
детей важно, что бы их родители обща-
лись между собой, взвешенно и конструк-
тивно умели находить оптимальные ре-
шения [5, c. 345].

В ходе медиации стороны делают вза-
имные обещания. Путем правильной по-
становки вопросов медиатор должен ис-
ключить из будущего соглашения заранее 
невыполнимые и нереалистичные обяза-
тельства сторон. Реальность и исполни-
мость достигнутого медиативного согла-

шения является основой его добровольно-
го исполнения и дальнейших нормальных 
отношений между сторонами [7, c. 36].

Таким образом, становится очевид-
ным тот факт, что каждая стадия имеет  
решающее значение для урегулирования 
семейного спора. Но для того, чтобы про-
цедура  семейной медиации была доста-
точно эффективной, необходимо пред-
принять меры по ее модернизации. В 
первую очередь, необходимо, чтобы  про-
цесс, стадии и функции были урегулиро-
ваны соответствующим нормативном ак-
том. Важно информировать население о 
медиации через консультации и СМИ. Не-
обходимо рассмотреть возможность вне-
дрения семейной медиации, проводимой 
на безвозмездной основе для семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или в социально опасном поло-
жении. 

Литература
1. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации):  Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162.
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации:  Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2019.  № 30. Ст. 4099.
3.Аболонин В. О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. М.: Ин-
форопик Медиа, 2014. 408 с.
4. Емелькина И. А. Семейная медиация при рассмотрении споров, вытекающих 
из семейных правоотношений // Применение процедуры медиации при рас-
смотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции (методическое посо-
бие).  Саранск, 2018. С. 59-62.
5. Карпенко А. Д. Медиация: учебник. М.: Статут, 2016. 480 с.
6. Пантеева И. А. Семейная медиация как альтернативная процедура разреше-
ния споров // Вестник ННГУ. 2014. № 1. С. 452-457. 
7. Паркинсон Л. Семейная медиация. М.: МЦУПК, 2016. 316 с.
8. Худойкина Т. В., Брыжинский А. А.  Проблемы и перспективы развития меди-
ации // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 3. С. 109-115.
9. Худойкина Т. В. Проблемы развития медиации в России // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2017. № 6. С. 102-104.

References
1. Ob al`ternativnoj procedure uregulirovaniya sporov s uchastiem posrednika 
(procedure mediacii):  Federal`ny`j zakon ot 27 iyunya 2010 g. № 193-FZ // Cobranie 
zakonodatel`stva Rossijskoj Federacii. 2010. №31. St. 4162.
2. O vnesenii izmenenij v otdel`ny`e zakonodatel`ny`e akty` Rossijskoj Federacii:  
Federal`ny`j zakon ot 26 iyulya 2019 g. № 197-FZ // Sobranie zakonodatel`stva 
Rossijskoj Federacii.  № 30. St. 4099.
3. Abolonin V. O. Sudebnaya mediaciya: teoriya, praktika, perspektivy`. M.: Inforopik 
Media, 2014. 408 s.
4. Emel`kina I. A. Semejnaya mediaciya pri rassmotrenii sporov, vy`tekayushhix 
iz semejny`x pravootnoshenij // Primenenie procedury` mediacii pri rassmotrenii 
grazhdanskix del v sudax obshhej yurisdikcii (metodicheskoe posobie).  Saransk, 
2018. S. 59-62.
5. Karpenko A. D. Mediaciya: uchebnik. M.: Statut, 2016. 480 s.
6. Panteeva I. A. Semejnaya mediaciya kak al`ternativnaya procedura razresheniya 
sporov // Vestnik NNGU. 2014. № 1. S. 452-457. 
7. Parkinson L. Semejnaya mediaciya. M.: MCzUPK, 2016. 316 s.
8. Khudojkina T. V., Bry`zhinskij A. A.   Problemy` i perspektivy` razvitiya mediacii // 
Pravovaya politika i zhizn`. 2011. № 3. S. 109-115.
9. Khudojkina T. V. Problemy` razvitiya mediacii v Rossii // Probely` v rossijskom 
zakonodatel`stve. 2017. № 6. S. 102-104.



99

Проблемы права № 5 (79)/2020

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

ХУДОЙКИНА Татьяна Викторовна, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой правовых дисциплин,  Национальный иссле-
довательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарё-
ва. 430000, г. Саранск, Полежаева, 44. E-mail: thudoykina@mail.ru

KHUDOYKINA Tatyana Viktorovna, doctor of  ledal sciences, professor, 
head of Chair of Legal Disciplines, National Research Ogarev Mordovia State 
University. 430000, Saransk, Polezhaeva str., 44. E-mail: thudoykina@mail.ru

ВИДЯСОВА Ирина Георгиевна, студент магистрант,  Национальный ис-
следовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-
рёва. 431441, Рузаевка, Мичурина, 12-53. E-mail: irinkawidjasowa@mail.ru 

VIDYASOVA Irina Georgievna, graduate student, National Research Ogarev 
Mordovia State University. 431441, Ruzaevka, Michurina str., 12-53.                        
E-mail: irinkawidjasowa@mail.ru


