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Право собственности на недвижимое имущество возttикае. i :-

раздельную собственность которого оно передано, с момента вст\:_-
соответствующего семейного договора.

В организационном семейном договоре об изN{ененi.:1

недвижимости следует отразить факт нахождения объекта
владении супруга, лриобретающего его в раздельную собствен:-:*:,**
придать договору силу акта приема-передачи недвижимости и пр3_-
обязательства сторон по осуществлению передачи недв
Iосударственной регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество.

Поскольку соответствующий организационный семейЕьй
lrрекращении общей собственности супругов остается актом внугрllсе
государственной регистрации не подлежит, в цепях бес

реalлизации правомочия распоряжения переданным недвижимым иtп
сделках с третьими лицами супр}ту- приобретателю следует в

требования гражданского законодательства, определяющttе
приобретения права собственности Еа имущественные объекты, вво_

гражданский оборот в избранном семейным договором режиме.
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Практическая реализация законодательства о медиации
в России: проблемы и перспективы. От состязательностIl

к сотрудничеству

,Щля начала, мы определим, что такое медиация? Обращаясь к толково\{,
словарю Ушакова, можно дать следующее определение: (Посредничеств,,:
содействие третьей стороны в мирном разрешении споров, преимущественно t
международных отношениях>. Тем самым медиацию можно рассматривать ка
процесс переговоров с )л{астием посредника, который помогае:
конфликтующим в разрешении спора.



, lсходя из определений можно вылелить следующие признаки. Во-tlервых
-я процедура есть совокупность упорядоченных этапов, которые
.r_]еЙствуют друг с другом. Во-в,горых для того, чтобы данная процедура
l,1acb, требуется наличие конфликта, так как без проблемы нет и решения.

:IЫlХ, МеДИация не может осущеетвl{тьея в поJlцом объеме без воли сторон.
-.tгt признак состоит в том, что участники добровольно обращаются за
Jlью к медиаторам, никто не вправе обязать к разрешению спора через эту

, : э_r; В-цегверrьlц с/"6 мед/{ацz/7 соспоlJг в rо,и, чrслбы tломочь прийrtl к
. :еlt/еltию, а f{e реIхлtгБ конф"rикт самостояге"rбЕо, ,IeM caлIbtv

-: ::: с,еоя огве7сгв€111{остБ за реIхеЕи4 к ко7орБI]1 /7ридJ/г
] :::.:]\ет и направляет процесс. !ругими словами,

-:зо\I iчlедиации разрешают именно стороны, исходя из
. ...а;еРеСОВ, а ТаКЖе УВаЖаЯ ИНТеРеСЫ ОППОНеНТа, ТеМ СаМЫМ

:.эiвзя весь конфликт полностью, проникая в его ocHo86l. В отличие от
]-iры медиации, судебное урегулирование не решает проблему из вне, а
. . .]tIшь устраняет наиболее важные проблемы, оставляя весь спор в

:.:lI. ПРИ ЭТОМ ОТНОШеНИе МеЯtДУ СТОРОНаМИ ОСТаеТСЯ ВеСЬМа
; a:енным, что не лозволяет в дальнейшем какое-либо взаимодействие,
: таким образом, мы перешли к теме достоинств данной процедуры и
.:я от судебного урегулирования спора. Первым существенным отличием

: ;Iвной процедуры является то, что никто кроме самих участником не
j ,,]ет конd)ликт, не диктует свои позиции и варианты выхода, тем самым, у

-1 есть свободные векторы передвижения в собственноЙ ситуации, а также

-зыЙt поиск выхода из спора, принятие нестандартных решениЙ (в рамках
_]ательства), творческиЙ подход к решению конфликта. Вторым, не менее

j l,f аспектом, является доступность и дешевизна процедуры. Участники,

,,!ят собственные ресурсы (деньги, время. энергию, здоровье) обращаясь к
:-l1tt. т.к. данный процесс протекает довольно быстро и мобильно,
,;чение психологического комфорта, что не скажешь о судебных
:]тельства, где дела могут рассматриваться годами, проходя множество

..-ulrЙ (апелляция, кассация, надзор). В качестве третьего аспекта можно
: ,]ТЬ ТО, ЧТО В РеЗУЛЬТаТе МеДИаЦИИ УДОВЛеТВОРЯЮТСЯ В ПО"ЦНОМ ИЛИ

:Ho\l объеме требования сторон, т.е. ка}кдыЙ будет находиться в
]ыше, отличие от судов, где одна сторона обязательно после вступления
]..tlго решения в законную силу будет в позиции проигрыша, и будет

::.] сов9ршить какие-либо полезные действия в пользу другой стороны.
.:]тоЙ отличительноЙ особенностью медиации является автономия воли
. .;. Данная особенность состоит в том, что стороны добровольно выбирают

, ю процедуру и также добровольно на любой стадии выйти из нее, и

FL :зllть свое дело в суд.
| Тэкже можно выделить поаледний аспект- воспитательный. В процессе

:_ll1И УЧаСТНИКИ СаМИ ПРИНИМаЮТ РеШеНИе, СаМИ ПРОДУМЫВаЮТ СТРаТеГИЮ

]-I1я отношений, учатся (думать своей головоЙ>, и в дальнейшем опираясь
,tlственный опыт, будет стараться не допускать тех же ошибок и не
,, пать на те же грабли)). При это\1 l]спо-lнение предписаний

8з



ос\1lIеств.lяется добровольно, исходя из собственных желаний и интересов, но в

по-]ьз\- стороны, и позволяет избежать неблагоприятных последствий, в

от..tIlчllе от судов (принудительное исrrолнение, в противном сл)^{ае.

возбr,;к.]енItе I.Iсполнительного производства). Таким образом, мояtно сделать
вывоJ о то]\1. что медиация более приоритетна и практична чем судебное

разбирате;lьство. Но возникает следующий вопрос: (почему медиация не так

сильно развrlта и широко применима в отличие от судебного процесса?>.
Почепrу на Западе гtроцедура медиации применяется повседневно, и с ее

помощью разрешаются более 807о споров, тем временем в России всего лишь
15%? Можно выделить следующие причины. Ни для кого не секрет, что

законодательство в государстве изменяется, доIIолняется и развивается с

феноменальной скоростью. Практически каждый день можно rrроследить
вступление в законную силу нормативно правовых актов. Но как же oнll

реаJlизуются в нашем обществе? Какое проявляют отражение и Kaкrie

изменения происходят? На документах написано одЕо, но в жизни происходит
совершенно другое. Не всё общество в целом готово полностью погрузиться в

законодательный мир и полностью использовать все его возможности. Быть
постоянно в курсе всех событий и активно исгlользовать доступн}тс
информацию практически невозможно. Поэтому между законодателем (егс

правовой системы, его идеалами) и практическим обществом (реальностьто,

существует огромная пропасть, которая растёт с каждым каждым днём, Но в

данной ситуации нет односторонней вины законодателя, нет правых и не:
виноватых. Щанная проблема может быть разрешена путём создания более
практичной правовой системы. Россия практически на первом месте (не счита,
стран Запада) по теоретическим работам, исследованиям и анализам, но з;

пределы теории мы так выйти не можем, и только "топчемся" на месте. ,Щанньiс
высказывания подтверждаются следующим экспериментом: IIри проведенIl!.
опроса среди граждан г. Москвы о том, знают ли они что такое медиация\,
слышаJIи ли об этом термине, и использоваJIи ли когда нибудь данн\,ь.
процедуру. Около 94О/о опрошенных горожан ответили что никогда не слышаI1
об этом, некоторые пугаJIи данньтй термин с понятием "медитация". Около 5',
ответили что слышали о таком, но понятия не имеют, что это. И только 1',
оIlрошенных знают про данную процедуру и использовали её (связано :

экономическими спорами).
Выделим следующие rrричины. Во-первых информационная причина: oL:

заключается в том, что население недостаточно информировано а также нз:
ИНТеРеСа К НОВШеСТВаМ И ПРаВОВЫМ ИННОВаЦИЯМ, ВО-ВТОРЫХ КаДРОВаЯ ПРИЧИН:
ОНа ЗаКЛЮЧаеТСЯ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ МеДИаТиВНых ЦеНТРОВ И ОРГаниЗаtIl:i
недостаточно квалифицированных специалистов, которые умели L',
КООРДИНИРОВаТЬ И ПОМОГаТЬ, а Не ОЦеНИВаТЬ И ДИКТОВаТЬ, КаК ЭТО ДеЛаЮТ cy.]bi]

В-третьих можно выделить психолоIическую проблему, а именно недоверIlе ]

напряженные отношения мея(ду сторонами. Но одной из главных, по-моеIi
мнениюr причин является историческая причина. Она проявляется ,]

выражается в менталитете русского народа. Исходя из психологическiп
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_ сооенностей славяне более иррационаjlьны и эмоциональны, поэтому споры в
сновном протекают эмоционально, на повышенных Toltax.

славянам присуща резкая смена отношений (например, пOсле драки
:]акдующие становятся лучшими друзьями), а для переговоров такая смена
" -ношений высокая эмоционЕUIьность не допустимa переговоры в большинстве
:._\,чаев представляют собой хладнокровную беседу, посредством которой
::iЯСНЯЮТСЯ позициИ сторон. Так писаЛ ЩостоевскиЙ: (<... И весь народ русский

,ов забыть целые муки за одну ласковое словоD. Также русский пород оrдua,
: е_]почтение квалифицированным специалистам, которые вследсl,tsие укажут-lо) и ((KaKD надо сделать, привык, что кто-то решает их проблемы. Также
,-,_lбенностью русского народа является безынициативность законоtIослушание

j также нежелание брать на себя ответственность, поэтому мы отдаем

]э_]почтение судьям нежели самому решать собственные проблемы, при этом. , объясняется многовековым существованием русского народа в условиях
-;iтрализованной власти и патроната со стороны государства.

Следующей особенностью является консерватизм русского народа. Он
яв"гIяется в недоверии воспринимать новшества и нежелание менять-:,:вычный 

уклад жизни то есть, граждане привыкли ходить в суд также как и
l:-:,o,-Ibкo веков назад, и теN,I же способом разрешать конфликты. ГIри
:: зе_]ении опросов, 85О% грая<дан предпочли обратиться в суд, нежели выбрать
r1_':_еРНаТИВный способ, который гораздо упрощал и разрешаJI спор в полном
:t :3\Ie. Полностьrо обьяснить и разрешить эту особенность как консерватизм
i ] _:.ТIlЧ€СКи невозможно. Это та характерная черта, которая определяет
- _аосТь русского народа, его фундамента,чьный принцип и идеи, глубоко
t,:_Dённые в сознание людей. К сожалению, преодоление консерватизма
ш.! 1ется непосильным трудом, также как и развитие открытости и желания к
,ф iению и познанию нового.

таким образом, перед нами предстаёт картина, в которой мы можем
"i. _-ть медленное и очень неохотное воплощение данной процедуры в жизни
ц ,]lecTBe граждан, И законодатель не в силах "заставить" всех llрименять
l1]: -е_]урУ медиациИ как обязатеЛьную, иначе это будет нарушать и ущемлять
ШIl. - _ 11ТУЦИонные права граждан. Законодатель не может "проникнуть в
; .чllе" людей и направить их на совершение определенной цели. Скорость и

развития и активной реализации зависит только от выбора и желания
--\го из граждан применять эту процедуру в жизни, поэтому остаётся лишь
] зать желание граждан на использование лри защите своих прав и
:lых интересов этот способ защиты.
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