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Авторами проанализирован зарубежный опыт проведения медиации по семейным спорам и 
высказаны предложения относительно повсеместного внедрения медиативных технологий при 
урегулировании семейно‑ правовых конфликтов в России. При этом активная роль в проведении 
процедуры медиации должна принадлежать психологу, специализирующемуся в области семейной 
и возрастной психологии. Высказано предложение о необходимости создания Служб судебных пси-
хологов в субъектах Российской Федерации, одним из направлений деятельности которых должно 
являться проведение медиации по семейным спорам.
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Согласно Хартии о международной семей-
ной медиации во всем мире в качестве эффек-
тивного средства разрешения и урегулирования 
конфликтов признается медиация [17, С.  182]. 
Причем, одним из наиболее востребованных 
видов медиации в зарубежных странах является 
семейная медиация, пользующаяся популярно-
стью и признанием уже несколько десятилетий 
[9, С. 127].

Как правило, необходимость в применении 
семейной медиации возникает при расторже-
нии брака между супругами в случае возникно-
вения споров о месте проживания несовершен-
нолетних детей и определения условий общения 
c ними, раздела совместного нажитого в период 
брака имущества, установления размера и по-
рядка уплаты алиментов и урегулирования дру-
гих семейно‑ правовых конфликтов [2].

Процедура медиации проводится при вза-
имном волеизъявлении сторон на основе прин-
ципов добровольности, равноправия сторон, 
конфиденциальности, независимости, беспри-
страстности, принятия во внимание прав и ин-
тересов детей. В результате стороны конфликта 
самостоятельно приходят к взаимоприемлемо-
му решению, выраженному в медиативном со-
глашении.

В отличие от судебного разрешения спора 
важнейшим преимуществом семейной меди-
ации выступает возможность наиболее при-
емлемого разрешения конфликта на взаимо-
выгодных условиях для обеих сторон. Строгое 
соблюдение конфиденциальности при проведе-
нии процедуры медиации позволяет сохранять 
в тайне информацию, сообщенную в процессе 
рассмотрения спора, даже если в будущем сто-
роны примут решение обратиться в суд для до-
полнительного решения конфликта.

Именно семейная медиация позволяет до-
стичь взаимопонимания и взаимоуважения 
между членами семьи, выступающих в качестве 
основных моральных ценностей в таких странах, 
как США, Канада, Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, принадлежащих к англосаксон-
ской системе права [1, С.  135]. Семейная медиа-
ция получила достаточно широкое распростра-
нение и в таких странах, как Германия, Австрия, 
Франция, Дания, Бельгия, Финляндия, Италия, 
Ирландия.

В качестве примера рассмотрим особенно-
сти применения процедуры семейной медиа-
ции в отдельных зарубежных странах.

В Соединенных Штатах Америки медиация 
является эффективным инструментом для раз-
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решения семейно‑ правовых споров. Суд вправе 
назначить проведение примирительной про-
цедуры по делам о расторжении брака, если со-
чтет возможным сохранение семьи. Вынесение 
такого решения не зависит от желания самих 
супругов. Примирительная процедура осущест-
вляется постоянно действующими службами по 
примирению или органами, создаваемыми для 
урегулирования конкретного спора в соответ-
ствии со ст. 404 Единообразного закона о разво-
де США [4].

Кроме того, проведение семейной медиации 
предусмотрено по спорам, связанным с распре-
делением прав и обязанностей по воспитанию 
ребенка [7, С. 179], а также с разделом совместно 
нажитого имущества между супругами.

Значительное внимание вопросам семей-
ной медиации уделяется в Европейском Союзе. 
21 января 1998 года была принята Рекоменда-
ция Комитета Министров Совета Европы №  R 
(98) 1 о семейной медиации. В рекомендации 
отмечается, что растущее число семейных спо-
ров оказывает пагубное воздействие на семью, 
как в социальном, так и экономическом плане. 
В связи с этим необходимо обеспечивать за-
щиту наилучших интересов ребенка. Отмеча-
ются такие особенности семейных споров, как 
возможность продолжения отношений, особая 
эмоциональность, негативное влияние на всех 
членов семьи, и особенно на детей. В связи с 
этим применение семейной медиации позво-
лит улучшить отношения между членами семьи, 
сгладить конфликт противоборствующих сторон, 
обеспечить преемственность личных взаимоот-
ношений между родителями и детьми, снизить 
экономические издержки в связи с разрешени-
ем возникших разногласий и сократить продол-
жительность времени, необходимого для урегу-
лирования конфликта [19].

Европейский кодекс поведения медиаторов, 
принятый в Брюсселе 2 июля 2004 года устанав-
ливает ряд принципов, которых должны при-
держиваться медиаторы, в том числе особое 
внимание при разрешении семейных споров 
следует уделять интересам ребенка [3].

Первой страной, где активно применяет-
ся медиация для урегулирования семейно‑ 
правовых споров стала Великобритания [5, 
С. 130]. Система семейной медиации в Англии и 
Уэльсе достаточно хорошо внедрена и прекрасно 
поддерживается. Совет по семейной медиации 
объединяет шесть ведущих организаций, в число 

которых входит Ассоциация семейных медиато-
ров. В Англии осуществляется государственное 
финансирование данной сферы. До обращения 
в суд по семейным вопросам необходимо посе-
тить информационную встречу для знакомства 
с процедурой медиации. Медиаторы должны 
пройти признаваемое государством обучение 
и сдать государственный экзамен, прежде чем 
смогут проводить информационные встречи и 
медиацию в рамках оказания правовой помощи. 
Они должны обладать опытом профессиональ-
ного консультирования и проходить регулярную 
процедуру экспертной оценки своей работы. С 
января 2013 года обязательное требование посе-
щать информационные сессии для знакомства с 
процедурой медиации распространилось прак-
тически на всех лиц, обращающихся в суд по 
семейно‑ правовым спорам [16].

Наиболее широкое распространение семей-
ная медиация получила в Германии. Медиация 
необходима при возникновении споров, каса-
ющихся воспитания детей, установления опеки, 
раздела недвижимого имущества, распределе-
ния долгов, конфликтах, связанных с выполне-
нием условий брачного договора [10, С. 446], для 
разрешения наследственных споров. В резуль-
тате проведения медиации супруги приходят к 
обоюдному решению [20, C. 67].

В настоящее время в Германии семейную ме-
диацию вправе проводить частнопрактикующие 
медиаторы, а также государственные служащие 
управлений по делам молодежи по спорам, свя-
занным с воспитанием детей. Для проведения 
семейной медиации привлекаются специалисты, 
обладающие специальными знаниями в области 
психологии.

В Австрии порядок проведения процедуры 
медиации регламентируется Федеральным за-
коном о медиации в гражданской сфере, Регла-
ментом об образовании медиаторов в граждан-
ской сфере, Законом о медиации Европейского 
союза [12]. Медиация используется при разреше-
нии гражданских, трудовых, семейных и других 
конфликтов [8, C. 270].

В Австрии семейная медиация осущест-
вляется двумя медиаторами, один из них — это 
специалист в области психологии (семейный 
психолог или психотерапевт), а другой — юрист 
(адвокат, специализирующийся по семейным 
делам или нотариус) [14, C. 456]. Такая практика 
является достаточно эффективной, поскольку 
при проведении медиации по данной категории 
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споров необходимо соблюдать правовые нормы, 
а также учитывать социально‑ психологические 
и личностные качества ее участников [11, C. 522].

В Дании процедура медиации по семейным 
спорам проводится в обязательном порядке [18]. 
В Областную государственную администрацию 
могут бесплатно обратиться лица, у которых 
возникают сложности с установлением опеки 
или реализацией прав на общение с ребенком 
[16]. Если спор не удается разрешить путем про-
ведения медиации, то дело передается на рас-
смотрение суда, где также сторонам предлагает-
ся примириться.

Медиация широко распространена и в стра-
нах Северной Европы. Например, в Финляндии 
глава 5 Закона о браке содержит нормы о мир-
ном урегулировании споров между супругами в 
случае развода. Члены семьи вправе обратиться 
к медиатору за содействием и поддержкой. Ме-
диация является конфиденциальной и учиты-
вает интересы всех участников спора, причем 
первостепенное значение имеют интересы не-
совершеннолетних детей. Медиацию проводят 
как специализированные государственные уч-
реждения, так и частнопрактикующие медиато-
ры. Контроль за их деятельность осуществляют 
уполномоченные государственные органы Ми-
нистерства социальных дел и здравоохранения 
Финляндии [7, C. 181].

В Италии обращение к медиатору по семей-
ным спорам не является обязательным. Однако 
данная процедура применяется по инициативе 
судьи при рассмотрении судом дела о расторже-
нии брака, а также в случаях выявления фактов 
семейного насилия [16]. К основным законода-
тельным актам, регламентирующим медиацию 

в Италии, относятся Законодательные декреты о 
медиации, Министерские декреты и Закон от 9 
августа 2013 года [13].

В Ирландии Служба семейной медиации 
предоставляет медиативные услуги, финанси-
руемые за счет государства. Однако желающих 
обратиться в данную службу довольно много, в 
связи с чем многие супружеские пары вынужде-
ны обращаться к частным медиаторам, работа-
ющим на коммерческой основе [16].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что семейная медиация — это обо-
собленный и наделенный уникальными харак-
теристиками альтернативный способ разреше-
ния споров. Активное применение процедуры 
медиации при разрешении семейных споров 
по сравнению с судебным порядком имеет су-
щественные преимущества, позволяя сохранить 
дружественные отношения между бывшими су-
пругами и защитить интересы их несовершенно-
летних детей. «Именно медиатор находит реше-
ние, удовлетворяющее интересы обеих сторон, 
в отличие от решения суда, которое выполняет 
репрессивную функцию государства и удовлет-
воряет интересы одной стороны» [23, С. 99].

Опыт зарубежных стран имеет решающее 
значение для развития семейной медиации в 
России [6, С. 31]. При этом следует обратить вни-
мание на то, что как, например, в Австрии, наи-
более эффективным будет привлечение психо-
лога, специализирующегося в области семейной 
и возрастной психологии. В субъектах Россий-
ской Федерации необходимо создать Службы су-
дебных психологов, одним из направлений дея-
тельности которых должно являться проведение 
медиации по семейным спорам.
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