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Введение 

 

 

Актуальность темы. Представление интересов доверителя в 

гражданском судопроизводстве в соответствии с Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 (далее по 

тексту – «Закон об адвокатуре») является одним из основных направлений 

деятельности адвоката при оказании квалифицированной юридической 

помощи. Главной особенностью этого вида адвокатской деятельности 

применительно к спорам о детях является то, что адвокат, действуя в 

интересах своего доверителя, не может не учитывать интересы 

представляемого им самим лица – ребенка, выступающего одновременно 

объектом и участником спора, в то же время не способного к защите своих 

прав, выражению своего интереса и своей воли, не имеющего возможности 

самостоятельно обратиться за квалифицированной юридической помощью в 

условиях, когда его законные представители заняты защитой собственных 

прав и отстаиванием собственных интересов, часто не соответствующих 

интересам ребенка и нарушающих его права.  

Конвенция ООН о правах ребенка2 подчеркивает, что «дети имеют право 

на особую защиту и помощь» и «ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту как до, так и после рождения». Таким образом, Конвенция о 

правах ребенка отражает международный консенсус о принципе приоритета 

интересов ребенка во всех процессуальных действиях, касающихся его, и о 

перспективе того, что каждый ребенок должен рассматриваться как субъект, а 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 23. С.2102; 

http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2019. 
2 Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 

http://www.pravo.gov.ru/
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не как объект прав. Положения Конвенции о правах ребенка нашли свое 

отражение и в российском законодательстве.  

Статья 38 Конституции Российской Федерации3 (далее по тексту – 

«Конституция РФ») выделяет несовершеннолетних в особую социальную 

группу и гарантирует, что детство находится под защитой государства. Защита 

прав ребенка выступает одной из основных идей и семейного 

законодательства. Таким образом, приняв на себя ответственность по защите 

детей, государство обязано постоянно осуществлять поиск наиболее 

эффективного механизма, позволяющего реально обеспечить их права, в том 

числе по средствам оказания квалифицированной юридической помощи их 

родителям. 

Особую роль в достижении цели оказания помощи родителям в спорах 

о детях и, как следствие, уменьшения их количества в судах, играет 

полноценное взаимодействие социальных служб, правозащитников, 

психологов, медиаторов и адвокатов. Как было отмечено на парламентских 

слушаниях на тему «Совершенствование семейного законодательства: 

возможности и перспективы сохранения традиций российской семейной 

культуры», все указанные лица должны быть полноправными участниками 

процесса помощи родителям в преодолении конфликтной ситуации, в которую 

они попали, так как «не всегда есть шансы на то, что человек справится с 

возникшими трудностями самостоятельно, особенно когда они возникли по 

объективным причинам, по которым родители становятся участниками споров 

о воспитании детей и об осуществлении своих родительских прав»4. 

Определение роли адвокатуры в реализации конституционного права граждан 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 
4 Стенограмма парламентских слушаний на тему «Совершенствование семейного 

законодательства: возможности и перспективы сохранения традиций российской семейной 

культуры» от 17.03.2016 // Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания 

РФ. URL: http://council.gov.ru/activity/activities/ parliamentary/65855/ (дата обращения: 

10.10.2016).   
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на получение квалифицированной юридической помощи, изучение ее 

профессиональных возможностей по защите совпадающих интересов 

родителей и детей, обеспечению достижения справедливого баланса между 

существующими противоборствующими интересами – ребенка и обоих 

родителей - является чрезвычайно актуальным и значимым направлением 

развития юридической науки и практики.  

Целью, стоящей перед адвокатурой, является не только эффективная 

защита родительских прав доверителя, но и обеспечение благополучия его 

ребенка, надлежащая, повышенная защита их прав и интересов в детско-

родительских отношениях, в связи с чем становится очевидным, что 

деятельность адвоката в спорах родителей о детях является своего рода 

показателем реальной защищенности прав родителей и интересов детей. 

Вместе с тем нормативно-правовое регулирование порядка оказания 

квалифицированной юридической помощи родителям в спорах о детях при их 

рассмотрении судами является недостаточным и имеет множество пробелов. 

Оказание правовой помощи ребенку через ее оказание его родителю, 

обеспечение ребенку доступа к правосудию через представление интересов 

его родителя, а также обеспечение совместного доступа родителя и ребенка к 

правосудию через представление и защиту их совпадающих интересов 

выходит за рамки привычного представления об адвокатской деятельности как 

деятельности по защите прав и законных интересов доверителя, в связи с чем 

возникает необходимость в изучении этого явления.  

Одной из характеристик современного общества и государства является 

предлагаемый субъектам правоприменения широкий набор 

высокоэффективного инструментария по беспрепятственной реализации прав 

и законных интересов, а также быстрому и эффективному их восстановлению 

и защите. Однако данные декларации должны опираться не только на 

соответствующую закрепленность и гарантированность, но и на подлинную 

реализуемость и воплощение на практике, а это невозможно без развития и 

внедрения в повседневные правоотношения разнообразного комплекса 



6 

 

альтернативных процедур разрешения споров. И здесь ведущее место может 

принадлежать институту медиации, позволяющей реализовать данные цели. 

Применение медиации или иных альтернативных процедур не только решает 

широкий круг процессуальных вопросов, связанных с урегулированием и 

разрешением споров, но и несет в себе огромную ценностную установку, 

обеспечивающую развитие подлинной гражданской активности, укрепление 

правопорядка и формирование высокого уровня правовой культуры 

населения. 

Приведенные положения свидетельствуют о том, что исследование 

проблемы участия адвокатов при разрешении судами споров родителей о 

детях является актуальным, имеет большое научное и практическое значение, 

чем и обусловливается выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Учитывая значимость обязанностей родителей по воспитанию детей, следует 

обратить особенное внимание на роль адвокатуры в обеспечении защиты и 

реализации корреспондирующих им прав детей, оценить ее вклад в 

формирование правового государства и гражданского общества в России на 

примере правоотношений родителей и детей, как его основы, показать 

действительные возможности российской адвокатуры в реальной 

практической сфере деятельности. 

Степень разработанности темы исследования. Комплексного 

исследования участия адвоката в качестве представителя родителя в спорах о 

детях до сих пор предпринято не было, несмотря на то что его участию в 

качестве представителя в гражданском процессе в целом было посвящено 

немало работ, например Н.Н. Гончаровой, В.Н. Ивакиной, С.С. 

Колобашкиной, Э.Е. Колоколовой, Т.А. Федотовой, а отдельные вопросы 

внедрения ювенальной адвокатуры становились предметом изучения С.К. 

Бураевой, Н.Н. Дубдановой, Е.Н. Калачевой, Н.В. Кравчук, А.Г. Кучерены, 

И.В. Предеиной, А.А. Пронина, Л.А. Усольцевой. Право на получение 

квалифицированной юридической помощи как гарантия реализации 

конституционных прав и свобод несовершеннолетних в Российской 
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Федерации стало предметом изучения в одноименной диссертации В.А. 

Даниловой.  

Анализу полномочий адвоката по доказыванию на всех стадиях 

судопроизводства, в том числе при определении предмета и пределов 

доказывания, собирании и представлении доказательств, участии в их 

исследовании и оценочной деятельности в гражданском процессе посвящена 

монография А.А. Власова «Адвокат как субъект доказывания в гражданском 

и арбитражном процессе». 

Процессуальные особенности судебного рассмотрения гражданских 

дел, связанных с воспитанием детей, стали предметом изучения в 

диссертационных исследованиях Е.А. Фоминой «Споры о праве на воспитание 

детей» (2004 г.) и Е.В. Ерохиной «Семейно-правовое представительство по 

законодательству Российской Федерации» (2007 г.), однако с тех пор было 

внесено немало изменений в законодательство.  

Проведение психологических и психиатрических экспертиз в рамках 

гражданского процесса затрагивалось в статьях Т.В. Аверьяновой, М.Ф. 

Александрова, М.А. Асманской, Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова, Т.В. 

Сахновой и других.  

Процедура медиации как один из способов урегулирования семейных 

конфликтов в России и защиты прав ребенка была предметом изучения в 

исследованиях А.А. Елисеевой, А.В. Кузьминой, Е.Г. Куропацкой, С.Р. 

Рыбаковой. Участию адвоката в альтернативном разрешении споров и 

примирительных процедурах посвящена одноименная диссертация М.Е. 

Семеняко, а также статьи Е.Н. Калачевой, А.В. Кемпер, Н.Б. Малявиной, Н.А. 

Матросова, А.М. Понасюка, Э.Л. Сюкияйнена, И.А. Трофимец. Вместе с тем 

институт процедуры медиации на сегодняшний день не представляет собой 

сложившегося и завершенного теоретико-практического комплекса в силу 

сравнительной новизны данного явления и процедуры для отечественной 

правовой доктрины и правоприменительной практики. 
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Различным вопросам, связанным с семейными правоотношениями 

родителей и детей, уделяли внимание в своих работах О.С. Батова, Е.М. 

Ворожейкин, В.Н. Герасимов, Д.В. Гордеюк, А.В. Даниленков, Н.Ф. 

Звенигородская, О.Ю. Ильина, А.Е. Казанцева, В.Е. Кузина, Л.Б. Максимович, 

М.В. Матвеева, Л.Ю. Михеева, А.М. Нечаева, М.Ф. Радайкин, А.Е. Тарасова, 

Н.Н. Тарусина, К.В. Тихонина и другие.  

Особенности осуществления прав и обязанностей родителей по 

воспитанию детей были рассмотрены в диссертационных исследованиях И. А. 

Павловой «Правовое положение родителей» (1995 г.), Ю. Г. Долгова 

«Охраняемые законом интересы супругов, родителей и несовершеннолетних 

детей в семейном праве Российской Федерации» (2004 г.), А. Л. Кумановской 

«Права и обязанности родителей по воспитанию детей в семейном праве 

Российской Федерации» (2005 г.), Н. В. Лялиной «Защита права родителя на 

общение с ребенком по законодательству Российской Федерации» (2006 г.), 

Н.В. Громоздиной «Осуществление родительских прав при раздельном 

проживании родителей по законодательству Российской Федерации» (2010 г.). 

Вместе с тем все приведенные исследования были посвящены изучению норм 

семейного права. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с оказанием квалифицированной юридической помощи 

адвокатами при представлении интересов родителей в гражданском 

судопроизводстве в спорах о детях, в которых проявляется природа 

деятельности адвоката как профессионального представителя и независимого 

советника по правовым вопросам и раскрываются особенности осуществления 

им защиты прав детей в правоотношениях родителей, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются нормы законодательства 

Российской Федерации об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

профессиональной этике, регулирующие сферу оказания квалифицированной 

юридической помощи адвокатами, нормы отечественного гражданского 
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процессуального и семейного законодательства о рассмотрении в суде споров 

родителей о детях, нормы российского и зарубежного законодательства, 

регламентирующие материальные и процессуальные аспекты альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием посредника, а также 

теоретические представления об особенностях осуществления 

профессионального представительства адвокатами интересов родителей и 

детей в суде как виде квалифицированной юридической помощи.  

Целью исследования является изучение особенностей оказания 

квалифицированной юридической помощи родителям при разрешении судом 

их спора о ребенке, выявление проблем, возникающих в деятельности 

адвоката при ее оказании, разработка предложений по их разрешению и 

стандартов оказания квалифицированной юридической помощи родителям в 

спорах о детях. 

Достижению поставленных целей будет способствовать решение 

следующих задач: 

- на основе выработанных представлений об адвокатской деятельности 

раскрыть содержание этого понятия в контексте споров родителей о детях, 

определить предмет, цели, принципы и порядок оказания юридической 

помощи адвокатом в спорах родителей о детях; 

- рассмотреть особенности использования адвокатом специальных 

знаний при рассмотрении судами споров родителей о детях (при назначении 

судебных экспертиз и в случаях внепроцессуальных обращений к 

специалистам);  

– установить правовую природу медиации; исследовать системы и 

содержания принципов медиации в отечественном законодательстве; 

- разработать алгоритм проведения адвокатом переговоров и процедуры 

медиации при оказании юридической помощи родителям в спорах о детях. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили диссертации, научные монографии и статьи в области семейного и 

гражданского процессуального права, а также работы, имеющие отношение к 
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деятельности адвоката в качестве представителя несовершеннолетних, его 

участию в процедуре медиации и при рассмотрении судами гражданских и 

семейных дел. Были использованы труды таких авторов, как О. С. Батова, М.Р. 

Воскобитова, Н. Н. Гончарова, В.А. Данилова, А. А. Елисеева, Е. Н. Калачева, 

П. В. Крашенинников, Е. Г. Куропацкая, А. Г. Кучерена, С. Э. Либанова, И. М. 

Мацкевич, Р. Г. Мельниченко, В. В. Печерский, А.М. Понасюк, А. А. Пронин, 

М. Е. Семеняко, Л.А. Скабелина, Е. Г. Тарло, И. А. Трофимец, Т. А. Федотова 

и другие.  

Нормативной базой исследования явились Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

федеральные концепции и программы развития, постановления Правительства 

Российской Федерации, решения и постановления высших судебных органов 

Российской Федерации. 

Эмпирической основой исследования послужили данные, полученные 

при изучении судебной практики рассмотрения споров о воспитании детей 

судов г. Москвы, Московской и Липецкой области.  

Научная новизна исследования определяется совокупностью научных 

выводов и положений, выносимых на защиту:  

1. Ситуационный характер правового регулирования споров родителей 

о детях служит основанием для применения адвокатами ситуационного метода 

в качестве основного метода оказания квалифицированной юридической 

помощи в исследуемых делах. Он проявляется в предоставлении таких 

правовых советов, которые содержат указания о действиях доверителя, 

основанных на возможных вариантах реализации им своих прав и исполнения 

своих обязанностей, как родителем, которые с одной стороны не нарушают 

императивных предписаний законодателя, а с другой стороны, предоставляют 

ему право в условиях диспозитивного регулирования при стечении 

определенных обстоятельств изменить свое поведение с целью разрешения 

спорной ситуации на условиях, наиболее благоприятных для него и для 

ребенка.  
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2. В результате анализа судебной практики установлено, что количество 

споров о детях, оканчивающихся заключением мирового соглашения, 

незначительно. Вместе с тем именно оно является наиболее эффективным 

методом разрешения таких дел, поскольку позволяет учесть интересы не 

только доверителя адвоката, но и второго родителя и ребенка. В этой связи, 

адвокат должен стремиться к устранению всего, что препятствует 

урегулированию конфликта мирным путем в спорах, затрагивающих права и 

интересы детей, что в полной мере согласуется с п. 2 ст. 7 Кодекса 

профессиональной этики адвоката5. Отсутствие сотрудничества между 

родителями не является обстоятельством, которое само по себе может 

освободить адвокатов от совершения действий, направленных на мирное 

урегулирование спора с учетом интересов ребенка.  

3. Доказано, что ключевой особенностью регулирования института 

медиации по сравнению с регламентацией иных процедур урегулирования 

спора является сочетание начал государственного и договорного 

регулирования, а также саморегулирования. Отношения субъектов в сфере 

медиации подвергаются регулированию с трех сторон: со стороны государства 

в форме установления общих принципов ведения процедуры медиации, 

определения правового статуса субъектов медиации, а также процессуально-

правовых последствий применения медиации; со стороны саморегулируемых 

организаций медиаторов, вырабатывающих корпоративные стандарты 

деятельности, устанавливающих методику ведения примирительной 

процедуры, квалификационные требования к профессиональным медиаторам; 

со стороны участников медиации она регулируется посредством определения 

в соглашении о проведении медиации прав и обязанностей сторон, сроков, 

порядка проведения медиации. Такое сочетание позволяет обеспечить как 

гибкость и универсальность медиации за счет диспозитивности 

                                                           
5 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2013. № 3. 
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регулирования, так и наличие гарантий соблюдения прав сторон спора 

посредством установления императивных правил. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что 

основные положения выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы при дальнейших исследованиях по данной и схожей тематике.  

Структура отражает логику исследования и обеспечивает 

последовательное изложение анализируемого материала. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Характеристика деятельности адвоката в спорах родителей о 

детях 

 

 

1.1. Понятие и признаки адвокатской деятельности. Деятельность 

адвоката в спорах о детях 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона об адвокатуре адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном Законом об адвокатуре, физическим и 

юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Понятие «адвокатской деятельности» раскрывается и в научной 

литературе6. 

Различные подходы правоведов к определению адвокатской 

деятельности объединяет одна общая черта – раскрытие ее понятия через ее 

признаки, четыре из которых содержатся в самом Законе об адвокатуре:  

1) эта деятельность является квалифицированной (юридической);  

2) эта деятельность является профессиональной;  

3) эта деятельность оказывается лицами, обладающими статусом 

адвоката;  

                                                           
6 Хоменя А. В. Особенности формирования правового статуса адвокатуры в России: дис. … 

канд. юрид наук. М., 2007. С. 9, 45; Федотова Т. А. Адвокатская деятельность и проблемы 

судебного представительства: дис. … канд. юрид наук. М., 2009. С. 10; Смоленский М. Б. 

Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. 4-е изд. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005; Либанова С. Э. Российская адвокатура в конституционно-правовом 

механизме обеспечения прав и свобод человека: монография. Курган: Изд-во Курганского 

гос. университета. 2010. С. 117; Степашина М. С. Комментарий к Федеральному закону от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» // Система ГАРАНТ, 2009; Кучерена А. Г. Адвокатура. М.: «ЮРИСТЪ», 2009. 

С. 41; Печерский В. В. Институт адвокатуры: теория основных понятий и принципов. М.: 

Изд-во «Юрлитинформ» 2008. С. 3–4. 
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4) целью этой деятельности является защита прав, свобод и интересов 

доверителей, а также обеспечение доступа к правосудию.  

Только наличие в деятельности одновременно всех четырех указанных 

выше признаков дает основание к признанию ее адвокатской. 

В научной литературе к традиционным признакам адвокатской 

деятельности относят ее особое содержание (оказание юридической помощи), 

особого субъекта, который имеет право ее осуществлять (адвоката), особый 

способ ее организации и особые цели, с которыми она осуществляется7. 

По мнению ряда авторов, некоторые из перечисленных признаков 

адвокатской деятельности являются ее принципами, например, законность и 

независимость, то есть основными началами8, на которых построена 

адвокатура и адвокатская деятельность. С такой позицией следует 

согласиться. Адвокатской деятельностью можно назвать лишь такую 

деятельность, которая подчиняется исходным положениям, то есть 

принципам, установленным в законе. Из положений нормативных правовых 

актов можно сделать вывод, что адвокатура и адвокатская деятельность 

строятся на принципах законности, справедливости, разумности, 

добросовестности, профессионализма, публичности, возмездности, 

своевременности, конфиденциальности (соблюдения адвокатской тайны), 

добровольности и честности сотрудничества, беспристрастности и 

независимости адвоката, фидуциарности отношений адвоката и доверителя, 

защищенности его прав. Вместе с тем, некоторым признакам адвокатской 

деятельности в литературе уделено недостаточное внимание, например, ее 

социальной направленности. 

По мнению профессора И. М. Мацкевича, адвокатская деятельность – 

более широкая сфера оказания важнейших социальных услуг, чем это 

                                                           
7 См. напр.: Панченко В. Ю. Юридическая помощь личности (общетеоретический аспект): 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 68–91; Воробьев А. В., Поляков А. В., 

Тихонравов Ю. В. Теория адвокатуры. М.: Изд-во «Грантъ», 2002. С. 480–481; и др.   
8 См. Ожегов С. М., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 1999. С. 564.   
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предусмотрено действующим Законом об адвокатуре, что ко многому 

обязывает, тем более в условиях, когда к адвокату приходит человек, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации9. Т. А. Федотова считает 

правовую помощь населению смыслом адвокатской деятельности, 

определяющим ее социальное значение10. Адвокатская деятельность не 

направлена на извлечение прибыли, поскольку не является 

предпринимательской, что снова подчеркивает ее социально-

ориентированный характер. 

Социальная направленность адвокатской деятельности особенно ярко 

проявляется при разрешении бытовых, семейных споров граждан, в том числе 

конфликтов родителей по вопросам воспитания детей или осуществления 

родительских прав. Участие адвоката в разрешении таких споров направлено 

на предотвращение и сокращение неблагоприятных последствий распада 

семьи для жизни несовершеннолетнего. При работе с ними адвокату 

приходится действовать не только в интересах доверителя, но и в интересах 

лица, представителем которого является сам доверитель, то есть ребенка, 

потому что именно исходя из его интересов должны разрешаться споры, 

затрагивающие его права и законные интересы, к коим относятся споры 

родителей о детях. Подтверждением социального характера адвокатской 

деятельности при работе с исследуемой категорией дел служит и тот факт, что 

по ним не предусмотрена возможность компенсации судебных издержек 

сторон11. 

В спорах родителей о детях деятельность адвоката также носит 

правозащитный характер, когда он, представляя интересы своего доверителя, 

в том числе обеспечивая соблюдение прав и законных интересов ребенка и 

предотвращая их нарушение, переходит к их непосредственной защите. 

                                                           
9 Мацкевич И. М. Реформа адвокатской деятельности: своевременные мысли о главном // 

Юридическое образование и наука. 2015. № 4. С. 3–7.   
10 Федотова Т. А. Указ. соч. С. 15.   
11 См. Апелляционное определение Московского городского суда от 20 сентября 2013 г. по 

делу № 11-30694 // Архив Преображенского районного суда г. Москвы.   
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Сутью адвокатской деятельности в спорах родителей о детях становится 

не просто предоставление квалифицированной юридической помощи 

доверителю, а эффективное разрешение сложившегося конфликта между 

родителями, хотя и в правовом поле, но в условиях, когда, во-первых, 

применяемые очевидные юридические методы могут оказаться не самыми 

действенными методами разрешения конфликта, а, во-вторых, когда адвокату 

приходится учитывать не только интересы своего доверителя, как законного 

представителя ребенка, но и интересы самого несовершеннолетнего, как 

главного объекта притязаний доверителя, и как самостоятельного субъекта-

носителя гражданских прав, что имеет особенное социальное значение.  

В этой связи целью оказываемой адвокатом квалифицированной 

юридической помощи является не просто защита прав, свобод и интересов 

доверителя, а защита совпадающих интересов доверителя и его ребенка, 

которого он сам представляет и должен защищать, как лицо, не способное 

обратиться за квалифицированной юридической помощью и не способное к 

самозащите в условиях конфликта законных представителей или 

неспособности родителя осуществлять свои родительские права. Обеспечение 

достижения справедливого баланса между существующими 

противоборствующими интересами – интересами ребенка и обоих родителей, 

и как следствие обеспечение благополучия несовершеннолетних, надлежащая, 

повышенная защита их прав и интересов в области семейных 

правоотношений, где их нарушение носит высокий латентный характер в силу 

специфики самих споров и существующих способов защиты прав родителей и 

злоупотребление родительскими правами – является целью, которая стоит 

перед всей адвокатурой в целом.  

Деятельность адвоката, направленная на оказание квалифицированной 

юридической помощи несовершеннолетним, в рамках таких дел, не может 

ограничиваться лишь представлением интересов их родителей в споре об их 

воспитании, то есть по сути в споре, предметом которого является ребенок и 

его интересы. Таким образом, адвокатская деятельность в спорах родителей о 
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детях носит комплексный характер, который выражается в том, что при 

оказании квалифицированной юридической помощи адвокат действует не 

только в интересах доверителя, но и в интересах лица, представителем 

которого является сам доверитель, то есть ребенка, который остается 

полностью беззащитным в ситуации, когда его законный представитель, то 

есть доверитель адвоката, не способен выполнять возложенные на него 

законом обязанности по объективным или субъективным причинам.  

При представлении интересов родителя адвокат должен брать под свою 

защиту те его интересы, которые в наибольшей степени совпадают с 

интересами ребенка (предмет защиты адвоката). Целью правовой помощи 

адвоката в спорах о детях является обеспечение соблюдения прав и законных 

интересов родителя и ребенка, оказание квалифицированной юридической 

помощи ребенку через оказание ее его родителю и обеспечение доступа 

ребенка к правосудию через защиту совпадающих интересов ребенка и 

родителя. Таким образом, в спорах родителей о детях раскрывается еще одна 

цель адвокатской деятельности, кроме защиты прав, свобод и интересов – 

обеспечение их соблюдения, когда факта нарушения права еще нет и нет 

необходимости передавать спор о праве на рассмотрение в суд, то есть 

обеспечивать доступ к правосудию.  

Под этой целью адвокатской деятельности следует понимать принятие 

адвокатом ряда мер, которые побуждают стороны (родителей) воздержаться 

от нарушения прав друг друга или третьего лица (ребенка) и (или) исполнять 

возложенные на них обязанности. Адекватность и эффективность таких мер 

надлежит оценивать в зависимости от быстроты их воплощения в жизнь, то 

есть быстроты снижения напряженности конфликта между родителями и 

достижения сотрудничества между ними по вопросам воспитания общих 

детей, предотвращения полного разрыва семейных связей между родителями 

и детьми. Результатом таких мер является заключение мирового соглашения, 

как наиболее эффективный метод разрешения исследуемых споров, что 

согласуется с положениями ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката.  
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Таким образом, адвокатской деятельностью по семейным делам 

является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Законом об адвокатуре, физическим лицам (членам семьи, 

включая несовершеннолетних) в целях защиты их прав, свобод и интересов, 

обеспечения их соблюдения, предотвращения их нарушения, выражающаяся 

в преодоления конфликтной ситуации, а также обеспечения доступа к 

правосудию, основанная на принципах семейного законодательства.  

Деятельностью адвоката при разрешении споров родителей о детях 

является квалифицированная юридическая помощь, направленная на 

обеспечение соблюдения и защиты прав родителя и ребенка, их совпадающих 

интересов, исходя из интересов несовершеннолетнего, с целью 

предотвращения и (или) сокращения влияния неблагоприятных последствий 

родительского конфликта на его благополучие. 

 

 

1.2. Использование специальных знаний адвокатом в спорах родителей о 

детях  

 

 

По своему характеру большинство обстоятельств, подлежащих оценке 

судом при разрешении споров родителей о детях, являются 

психологическими, которые невозможно достоверно установить при 

обследовании жилищно-бытовых условий жизни сторон, исходя из 

жизненного опыта лиц, участвующих в разрешении спора, или на основании 

таких традиционных средств доказывания, как объяснения родителей, мнение 

ребенка или показания свидетелей. Потребность в применении специальных 

знаний очевидна. В настоящее время определение понятия «специальные 

знания» в нормативных правовых актах, регламентирующих их 
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использование, отсутствует. В науке термины «специальные знания» и 

«специальные познания» употребляются как тождественные. В юридической 

литературе они определены как система теоретических знаний и практических 

навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, 

приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта 

и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного 

или гражданского судопроизводства12. 

В целях настоящего исследования специальные знания можно 

определить, как знания научного и практического характера, полученные в 

результате профессионального обучения и (или) в процессе приобретения 

опыта работы по данной специальности. 

При изучении существующих отношений между родителями и детьми 

адвокату важно понимать содержание интересов несовершеннолетних для 

осуществления их эффективной защиты. Более того, недостаточно 

квалифицировать с правовой точки зрения само поведение родителей, – 

необходимо также выяснить их мотивацию, так как зачастую именно 

умышленное виновное поведение (в том числе в случаях уклонения от 

исполнения судебных актов или злоупотребления родительскими правами) 

становится основанием к отказу в удовлетворении требований одного из них. 

При этом злоупотребление родительскими правами не всегда принимает 

очевидные формы, оно может включать в себя жестокое обращение с детьми 

в форме психического воздействия на них, близкого к психологическому 

насилию. В этой связи для оказания квалифицированной юридической 

помощи и осуществления защиты в спорах родителей о детях адвокат должен 

использовать специальные знания на всех стадиях рассмотрения дела в суде 

как в процессуальной форме, так и в порядке проведения судебных экспертиз. 

Т. В. Петрова определяет деятельность адвоката по их использованию как 

«самостоятельной вид деятельности (действий, работы адвоката), 

                                                           
12 Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. В. Аверьяновой, 

д-ра юрид. наук, проф. Е. Р Россинской. М.: Юристъ, 1999. С. 402.   
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осуществляемый на профессиональной основе при использовании 

специальных знаний сведущих лиц с целью реализации права доверителя на 

получение квалифицированной юридической помощи»13. 

В последние годы набирает популярность тенденция непроцессуального 

участия различных специалистов в рассматриваемой категории дел, особенно 

в случаях, когда они носят крайне конфликтный характер, не позволяющий 

установить подлинные интересы родителей и детей, когда какие-то из 

представленных доказательств или установленных обстоятельств вызывают 

сомнение, но при этом могут сыграть решающую роль при разрешении дела в 

суде. Для их подтверждения либо опровержения адвокаты обращаются к 

специалистам, внепроцессуальная форма взаимодействия с которыми 

является весьма перспективным видом адвокатской деятельности по 

внесудебному использованию их знаний как самостоятельного средства 

доказывания с обязательным последующим допросом специалиста в ходе 

судебного заседания. Несмотря на то, что ст. 55 Гражданского 

процессуального кодекса14 (далее - ГПК РФ) содержит исчерпывающий 

перечень средств доказывания, не включающий заключение специалиста, тем 

не менее его мнение, изложенное в письменной форме, в том числе в ответе на 

адвокатский запрос, заслуживает особого внимания, так как может выступать 

в качестве самостоятельного доказательства в соответствии со ст.ст. 71, 188 

ГПК РФ, служащего основанием для проведения в последующем судебных 

экспертиз или для оспаривания ранее проведенных, которые являются прямым 

доказательством при рассмотрении дел, квалифицируемых по ст.ст. 65, 66, 67, 

68, 141 Семейного кодекса РФ15 (далее - СК РФ), и косвенным – по ст. 69, 72 

СК РФ. Вместе с тем именно судебная экспертиза по-прежнему остается 

                                                           
13 Петрова Т. В. Использование специальных знаний адвокатом в уголовном 

судопроизводстве: дис. … канд. юрид наук. М., 2007. 234 с.   
14 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 17.10.2019) // СЗ РФ. 2002. № 46.Ст. 4532; http://www.pravo.gov.ru – 26.10.2019. 
15 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 

СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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основной формой использования специальных знаний адвокатом. В то же 

время заключение по итогам проведения судебной экспертизы является лишь 

одним из доказательств, которое оценивается судом в совокупности с другими 

имеющимися в материалах дела. Поэтому, когда суду их достаточно для 

вынесения решения по спору, то оно является законным и обоснованным и без 

ее проведения16. В этом случае нельзя недооценивать значимость мнения 

специалиста, полученного адвокатом в порядке непроцессуального обращения 

к нему и приобщенного к материалам дела либо на стадии предъявления иска 

в суд, либо в процессе рассмотрения дела в суде, например, на стадии 

заявления ходатайства о проведении экспертизы. 

В отличие от использования специальных знаний в рамках судебных 

экспертиз, в ходе проведения которых эксперт наделен определенными 

процессуальными правами и обязанностями, в непроцессуальных формах 

требования к форме и содержанию его заключений, порядку составления и 

предоставления, нормативно никак не регламентированы. Такие заключения, 

как правило, собираются адвокатом самостоятельно еще на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству и представляют из себя мнение 

специалиста, выданное им в письменной форме, по существу 

сформулированных адвокатом вопросов, по оценке ранее составленных 

заключений другими специалистами, по результатам исследования 

документов, освидетельствования доверителя, его ребенка и тому подобное.  

Взаимодействие адвоката со специалистом складывается на основании 

адвокатского запроса или гражданско-правового договора об оказании 

консультативной помощи (с учетом внутренних документов организации, в 

которой работает специалист), что в полной мере согласуется с п. 4 ч. 3 ст. 6 

Закона об адвокатуре, согласно которому адвокат вправе привлекать на 

договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 

                                                           
16 См. Материалы гражданского дела № 2-3606/15, рассмотренного Красногорским 

городским судом Московской области (решение от 17.12.2015 г.) // Архив Красногорского 

городского суда Московской области. 
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оказанием юридической помощи. Специалист может дать устную или 

письменную консультацию (разъяснения) по существу сформулированных 

адвокатом вопросов, сделать оценку ранее составленных заключений другими 

специалистами (рецензия) или выполнить исследование (предварительное или 

доэкспертное) в отношении представленных адвокатом документов, родителя 

и(или) ребенка, семейной ситуации в целом, а также в целях определения 

содержания интересов ребенка. По ходатайству адвоката подготовленные 

специалистом документы или выполненное им исследование могут быть 

приобщены к делу, а сам специалист вызван в суд для допроса.  

Вместе с тем, когда специалист участвует в рассмотрении дела в 

непроцессуальной форме, он не несет ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения и в отличие от судебного эксперта у него отсутствует 

обязанность проводить полное исследование всех материалов и документов, 

собранных по делу (ст. 85 ГПК РФ). Как правило, он ограничивается очным 

освидетельствованием родителя и(или) ребенка (чаще всего в форме 

тестирования и беседы), изучением представленных только одной стороной 

спора документов, поэтому в большинстве случаев он не обладает 

объективной информацией о семье, о взаимоотношениях между ребенком и 

каждым из родителей во время совместного и раздельного проживания, о 

психологических особенностях и психическом состоянии каждого из них. 

Вместе с тем, адвокатам может быть рекомендовано с письменного согласия 

доверителя предоставлять специалистам возможность ознакомиться со всеми 

документами, имеющими отношение к спору, из которых можно получить 

информацию о содержании интересов ребенка, об особенностях 

«родительства» в данной семье, о мотивации и целях сторон, для выявления 

общих интересов родителя и ребенка и для предоставления наиболее полных, 

объективных и достоверных ответов на поставленные адвокатом вопросы и 

достижения цели обращения к специалисту.  

Следует также учитывать, что в отличие от судебного эксперта 

специалист может самостоятельно собирать материалы для проведения 
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исследования, вступать в личные контакты с участниками процесса, что в то 

же время дает возможность впоследствии процессуальным оппонентам в суде 

ставить под сомнение его незаинтересованность в разрешении дела17, в 

отличие от судебного эксперта, который, если и встречается с одним из 

родителей чаще, чем с другим, то должен быть готов объяснить суду причину 

таких встреч и обосновать, чем вызвана необходимость их совершения. Если 

же он общался только с одним из родителей, то он не вправе давать 

заключение относительно предмета спора или характеристик другого 

родителя, в то время как специалист может выразить такое мнение в 

письменной форме, основываясь только на анализе документов, 

характеризующих другого родителя, или составленных им без личного с ним 

общения18. 

В 2017 г. вступил в силу новый стандарт, касающийся судебно-

психологической экспертизы, устанавливающий термины и определения, 

применяемые в ней19. В частности, в нем раскрыты такие понятия, как 

«объект», «предмет», «метод» судебно-психологической экспертизы, само ее 

понятие. Объектом исследования экспертизы по делам, связанным по спорам 

о праве на воспитание детей являются ребенок (дети), родители, детско-

родительские отношения, внутрисемейные отношения, ситуация развития, все 

материалы, содержащие фактические данные об объектах исследования20. 

Среди факторов, имеющих экспертное значение в спорах родителей о детях, 

Л.А. Скабелина выделяет следующие: 

                                                           
17 Сафуанов Ф. С., Александров М. Ф. Использование психологических знаний в 

непроцессуальной форме при судебных спорах между родителями о воспитании ребенка // 

Юридическая психология. 2011. № 4. С. 18–23.   
18 См. Материалы гражданского дела № 2-3606/15, рассмотренного Красногорским 

городским судом Московской области 17.12.2015 // Архив Красногорского городского суда 

Московской области.   
19 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.12.2016 № 2010- СТ «Судебно-психологическая экспертиза. Термины и определения». 

URL. http://protect.gost.ru.  
20 Типовые вопросы можно посмотреть на сайте ФБУ «Российский Федеральный центр 

судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ». URL: 

http://www.sudexpert.ru/possib/psych.php.   
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- особенности родительской позиции и стиля воспитания, оказывающие 

влияние на психическое здоровье и развитие ребенка (отношение к ребенку, 

характер взаимодействия с ним, способность учитывать индивидуальные 

потребности его развития, соответствие стиля воспитания особенностям 

развития ребенка);  

- эмоционально отвергающее, жестокое обращение с ребенком в период 

совместного проживания (психическое, физическое, сексуальное насилие, 

игнорирование интересов ребенка);  

- неправильное поведение родителя в отношении ребенка в период 

раздельного проживания, вызывающее у последнего ухудшение психического 

состояния и изменение отношения к родителю;  

- наличие у ребенка отвергающего отношения к одному из родителей, 

сформировавшегося в результате негативного опыта взаимодействия с ним.21 

В спорах родителей о детях чаще всего имеется необходимость в 

проведении следующих видов экспертиз:  

– судебно-психологической – для характеристики интересов ребенка, 

определения наличия у него желания общаться или проживать с одним из 

родителей, их отношения друг к другу, степени воздействия конфликтной 

ситуации на ребенка (на его психическое состояние и развитие) и влияния на 

формирование его мнения и тому подобного;  

– судебно-психиатрической – для определения состояния здоровья 

родителей, выявления имеющихся у них заболеваний, вредных привычек, 

степени их негативного влияния на здоровье и развитие ребенка, на их 

общение с ним и наличия препятствий к совместному проживанию и тому 

подобного;  

                                                           
21 Скабелина Л.А. Судебно-психологическая экспертиза по детско-родительским 

отношениям // Очно-дистанционный курс ФПА по повышению квалификации адвокатов 

«Семейное право и права человека. Актуальные и проблемные аспекты. Международные 

стандарты защиты прав ребенка и взрослого». URL. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmQ-V4l_rxE   
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– комплексной (психолого-психиатрической) – для установления 

степени привязанности ребенка к родителю, природы и видов эмоций, которые 

он у него вызывает, выявления причин отклонений от его обычного поведения 

(нарушения сна, снижения успеваемости в школе, повышенной 

раздражительность, плаксивости, агрессивности, замкнутости, состояний 

страха), характерных особенностей самих родителей, выявления методов 

воспитания, транслируемых ими, мотивов, лежащих в основе поведения, 

целей поступков, диагностики возможного негативного влияния психического 

состояния и индивидуально-психологических особенностей родителей на 

психическое состояние и особенности психического развития ребенка. 

Отдельного внимания заслуживает анализ содержания педагогической 

экспертизы, часто заявляемой адвокатами в спорах родителей о детях. Ее 

проведение направлено на изучение сферы знаний ребенка, выявление у него 

определенных умений и навыков, необходимых для усвоения образовательной 

программы, и содержит информацию об обучении, о педагогическом 

процессе, его организации и управлении, в котором обязательно участвуют 

педагог и воспитанник, функционируют и развиваются педагогические 

отношения, решаются педагогические задачи. Так как вопросы, исследуемые 

в сфере семейных отношений, имеют достаточно косвенное отношение к 

педагогике и всецело относятся к компетенции психолога, проведение 

педагогических исследований как самостоятельного вида экспертизы в спорах 

родителей о детях нецелесообразно. Е. Р. Россинская объясняет, что 

заблуждение о необходимости назначения такого вида экспертизы, вероятно, 

возникло в связи с существованием в психологии отрасли педагогической 

психологии, в то время как предмета исследования в семейных спорах, 

относящейся к ней, – нет. Для разрешения вопросов, относящихся к спорам о 

детях, требуются не педагогики -психологи, а психологи - специалисты с 

многопрофильной подготовкой по психологической экспертизе22. 

                                                           
22 Судебная экспертиза: типичные ошибки. / под ред. Е. Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. 

С.126.  
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Для вынесения обоснованного и законного решения по делу, 

отвечающего интересам ребенка, адвокату следует ходатайствовать перед 

судом о назначении и проведении экспертизы как в отношении ребенка и (или) 

в отношении его родителей (одного из них), так и в отношении семейного 

конфликта (ситуации) в целом (по его психологическому анализу). 

Предметом экспертизы в отношении ребенка является диагностика его 

индивидуально-психологических особенностей, уровня его психического 

развития, его интересов и потребностей, выявление его мнения и степени его 

осознанности при его выражении. Если адвокат в своем ходатайстве ставит 

вопрос о предпочтениях ребенка, он также должен просить эксперта 

установить, является ли высказанное желание ребенка свободным или 

повторяется со слов родителя, в том числе в результате оказанного 

психологического давления. В случае враждебного отношения ребенка к 

одному из родителей, нежелания общаться с ним следует просить эксперта 

оценить характер подобного настроя ребенка и исследовать его природу и 

значение. Негативные чувства ребенка к родителю могут быть вызваны и 

поддерживаться другим родителем либо стать результатом проблем их 

собственных взаимоотношений. Когда ребенок будет высказывать свои 

предпочтения, следует поставить перед экспертом вопрос о выяснении, как 

ребенок представляет себе свою жизнь с каждым из родителей. В тех случаях, 

когда возраст ребенка не позволяет оценить его отношение к каждому из них, 

можно ставить вопрос об оценке отношения каждого из родителей к ребенку 

и соответствии родительских планов интересам и потребностям ребенка с 

учетом его физического и психического здоровья, наличия хронических 

состояний, требующих специальных условий, способности каждого из 

родителей учитывать заболевание ребенка и обеспечить ему необходимый 

уход. Отдельного внимания заслуживает оценка социального окружения 

ребенка – бабушек и дедушек, других членов семьи, друзей, собственных 

социальных связей ребенка, в связи с чем перед экспертом следует поставить 
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вопрос о возможных последствиях влияния на ребенка сохранения или смены 

привычной обстановки. 

Предметом экспертизы в отношении родителей является выявление их 

способности к не нарушающему права и интересы детей осуществлению своих 

родительских прав и обязанностей, установление факта надлежащего их 

воспитания, отсутствия жестокого обращения с ними или злоупотребления 

родительскими правами, в том числе принимающего скрытые формы. В 

рамках такой экспертизы адвокату следует формулировать вопросы о 

способности каждого из родителей осознавать значение и последствия своих 

действий в каждой конкретной ситуации; определении их психологической 

оценки, мотивации и отношения к совершаемым поступкам; об исследовании 

индивидуально-личностных особенностей родителей; установок и доминант 

их поведения; типичных способов разрешения конфликтов; мотивации 

поступков; структуры потребностей и социальных ценностей23. Следует иметь 

ввиду, что оценка морально-этических факторов не входит в предмет такой 

экспертизы. Зачастую такая подробная характеристика родителей, 

обладающая высокой степенью достоверности, не может быть дана без 

проведения комплексной экспертизы (когда их поведение искажено под 

воздействием психического заболевания), назначение которой должно быть 

обусловлено наличием сомнений в психическом здоровье родителей. 

Предметом экспертизы в отношении семейной ситуации является 

диагностика семейных отношений, включающая в себя диагностику 

отношения отца и матери к ребенку и отношения ребенка к каждому из 

родителей, а также к другим членам семьи, направленная на установление не 

только особенностей поведения родителей, но и специфики воздействия 

такого поведения на детей, их психическое состояние и развитие. Содержание 

вопросов адвоката по такому роду исследованиям и экспертизам должно быть 

направлено на выявление индивидуально-личностных особенностей ребенка, 

                                                           
23 См.: Сахнова Т. В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам: 

учеб. пособие. М.: Юристъ, 1997. С. 90.   



28 

 

формирование доминант и мотиваций его поведения и факторов, влияющих на 

его изменение, личностных ценностей, социальных ориентиров, установление 

не декларируемого, а истинного отношения ребенка к родителям и другим 

членам семьи, является ли высказанное им мнение (особенно при длительном 

его проживании с одним из родителей в условиях изоляции от другого 

родителя) следствием явного или неявного влияния окружающих взрослых. 

При рассмотрении особенностей проведения экспертиз стоит отдельно 

остановиться на интервьюировании членов семьи, не являющихся стороной 

спора. Считаем, что адвокату следует предлагать эксперту лиц из окружения 

ребенка и родителей, чьи ответы на поставленные перед экспертом вопросы 

будут иметь особую ценность и значимость. Так, например, второстепенные 

интервью с бабушками, дедушками, братьями (сестрами) и другими 

родственниками, новыми супругами (сожителями) родителей, нянями, 

семейными врачами, учителями, соседями и иными лицами, участвующими в 

воспитании ребенка, часто помогают вскрыть ряд объективных фактов, 

влияющих на развитие и состояние ребенка, и получить информацию об 

имеющихся в семье альянсах. Представляется, что на беседу эксперта в рамках 

судебной экспертизы с указанными лицами не распространяется право на 

конфиденциальность предоставляемой информации. 

Таким образом, главной целью заявления ходатайств о проведении 

экспертизы является выяснение того, что будет в наибольшей степени 

обеспечивать благополучие ребенка и установление признаков его 

неблагополучия. Знание этих обстоятельств поможет выявить, в чем же 

заключается действительный и наилучший интерес ребенка при решении 

вопроса о его месте проживания или порядке общения с другим родителем. 
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Глава 2. Медиация как самостоятельный способ урегулирования 

правовых споров 

 

 

2.1. Понятие и виды медиации 

 

 

В настоящее время институт медиации, широко распространенный за 

рубежом, вызывает все больший интерес и в России. Данный вид 

альтернативного разрешения споров воспринимается юристами весьма 

неоднозначно. Исторически сложившиеся правовая система России, обычаи, 

недоверчивое отношение населения к примирительным процедурам, не 

предполагает для себя активной роли процедур альтернативного разрешения 

конфликтов24. 

Имеются отличающиеся позиции относительно природы термина 

«медиация».  

Калашникова С.И. формулирует следующее определение процедуры 

медиации – как одного из элементов единой системы урегулирования и 

разрешения правовых споров, представляющий собой самостоятельный 

внеюрисдикционный способ урегулирования правового спора путем 

переговоров сторон при содействии нейтрального лица – медиатора25. 

Шумова К.А. определяет медиативную процедуру, как деятельность 

управомоченных лиц, направленную на примирение сторон и гармонизацию 

социально-экономических отношений в российском обществе, а институт 

медиации, как совокупность правовых норм, регламентирующих эту 

                                                           
24 См.: Демин А.В. Диспозитивность и налогообложение: комментарий законодательства и 

практики налогового администрирования // Документ опубликован не был. СПС 

КонсультантПлюс. 
25 См.: Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: автореф.дис … 

канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2010. С. 22. 
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деятельность26. Довольно не бесспорным представляется определение 

медиативной процедуры через деятельность управомоченных лиц, поскольку 

природа правового регулирования процедуры и деятельности различна в силу 

того, что регулирование деятельности все-таки касается больше организации 

процедуры медиации, но не самой процедуры. 

Михайловой Е.В. сделан вывод о том, что медиация представляет собой 

переговоры сторон при участии уполномоченного ими независимого и 

беспристрастного лица относительно возможных в будущем сделок. 

Процедура медиации может использоваться наряду (а не альтернативно) с 

двумя самостоятельными способами защиты права – государственным 

судопроизводством и третейским разбирательством27. 

Понятие «медиация» происходит от латинского слова «mediare» - 

«посредничать». Медиация – это добровольный по участию, 

структурированный на отдельные этапы, ориентированный на интересы 

спорящих процесс переговоров, где третья нейтральная сторона при помощи 

специальных методов коммуникации, способствующих сохранению 

дружественных отношений в перспективе между спорящими, помогает им 

конструктивно разрешить спор.  

По своей форме медиация – это переговорный процесс, в рамках 

которого обсуждаются как фактические, так и правовые аспекты сложившейся 

конфликтной ситуации, а также предпринимается попытка идентификации 

реальных интересов, в том числе личных, коммерческих, деловых, семейных, 

общественных, которые находятся в основе всего отношения и в основании 

конфликта. Цель медиации – поиск взаимоприемлемого решения, которое 

отвечало бы интересам спорящих и позволило бы им сохранить 

конструктивное общение в будущем.  

                                                           
26 См.: Шумова К.А. Принципы медиации: дис. … канд.юрид.наук. Саратов, 2016. С.32.  
27 См.: Михайлова Е.В. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, 

свобод и законных интересов в Российской Федерации: судебные и несудебные: дис. … 

докт.юрид.наук. Москва, 2013. С.44.  
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Медиатор только способствует коммуникации спорящих, которые 

всегда сохраняют контроль как над самой процедурой медиации, так и 

окончательным исходом процедуры разрешения спора, самостоятельно 

определяя возможность, а также условия его урегулирования. 

Таким образом, медиация представляет собой процесс общения 

конфликтующих сторон при участии третьего беспристрастного лица – 

гаранта самостоятельного достижения сторонами соглашения, которое 

должно восстановить позитивные взаимоотношения или, по крайней мере, 

смягчить условия конфликта между спорящими и в идеале предупредить его 

возникновение в будущем. 

В ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»28 (далее – Закон № 193-ФЗ) указывается, что закон 

разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской 

Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в 

качестве посредника независимого лица - медиатора, содействия развитию 

партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, 

гармонизации социальных отношений. Законом № 193-ФЗ регулируются 

отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской или иной экономической 

деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и семейных 

правоотношений. Тем самым, законодатель определил предмет регулирования 

и сферу действия Закона № 193-ФЗ. 

Медиация, являясь одной из форм разрешения споров, зачастую 

противопоставляется судебному порядку и (или) примирению и с учетом 

своих преимуществ интегрируется в правовую систему современных 

                                                           
28 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // 

Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. С.4162; http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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государств. Каждое сообщество адаптирует программу медиации, адекватную 

правовой, социально-экономической и культурной реальности своей 

национальной правовой системы29. 

Медиация, как и любой другой институт, обладает своими базовыми 

принципами вне зависимости от того, в какой сфере она применяется. Статья 

3 Закона № 193-ФЗ перечисляет основные принципы проведения процедуры 

медиации, однако не раскрывает в полной мере их содержания. Таким 

образом, законодательно закреплены принципы добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора. Данные принципы 

разработаны на основе анализа международных документов, 

предусматривающих применение процедуры медиации, законодательства о 

медиации, а также анализа и обобщения практики медиации, доктринальных 

разработок в области медиации30. 

Принцип добровольности участия в медиации проявляется в автономии 

воли сторон при принятии решения об участии в медиации, о возможности 

урегулирования посредством медиации, а также непосредственно условиях 

окончательного решения по завершении медиации. Принцип добровольности 

участия сохраняется даже в том случае, когда медиация была начата по 

инициативе суда или в соответствии с условиями договора, требованиями 

закона.  

Добровольность участия – это право на самоопределение участников 

спора, которое является неотъемлемым элементом процедуры медиации, 

способствующим выработке такого решения конфликта, которое отвечало бы 

интересам всех спорящих. Участники медиации с самого начала процесса и до 

его окончания сохраняют за собой право выйти из медиационной процедуры 

без объяснения причин на любой стадии урегулирования спора. 

                                                           
29 См.: Павлова Н.Г. Курс лекций по сравнительному правоведению: Учеб. пособие. М.: 

Изд-во РУДН, 2005. С.36. 
30 См.: Елисеева Т.С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры 

альтернативного разрешения споров // Юридический мир. 2015. № 6. С. 60. 
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Ключевыми фигурами медиации являются стороны спора. При 

проведении медиации спора поощряется непосредственное инициативное 

участие сторон в разрешении конфликта. Хотя медиаторы, адвокаты и другие 

участники спора также не менее важны, но главными при принятии каких-

либо принципиальных решений являются спорящие стороны, которые также 

помогают установить фактические обстоятельства, выявить проблемы во 

взаимоотношениях, установить реальный интерес, удовлетворение которого 

ожидается каждой из сторон по итогам медиации, предлагают различные 

варианты разрешения спора и принимают окончательные условия 

медиативного соглашения. 

Процедура медиации является конфиденциальной, доступ к содержанию 

и материалам конкретного процесса ограничен. Конфиденциальность 

медиации также проявляется в том, что заявления, сделанные в ходе 

медиативного процесса не могут быть раскрыты при дальнейшем 

рассмотрении спора в порядке гражданского судопроизводства, в том числе и 

в тех случаях, когда урегулировать спор в рамках медиации не удается и его 

дальнейшее рассмотрение осуществляется судом. 

В отсутствие гарантирования принципа конфиденциальности в 

процедуре медиации создание необходимого для полноценных и 

эффективных переговоров климата доверия было бы невозможно. В связи с 

указанным, довольно любопытным представляется предложение о введении 

юридической экспертизы медиативных соглашений, которая поможет 

избежать заключения соглашений с пороком воли. Полагаем, что 

принципиален сам вопрос доступа к содержанию процедуры медиации, тем 

более медиативного соглашения, который для посторонних участников 

ограничен, проведение экспертизы медиативного соглашения находим 

нарушающим принцип конфиденциальности процедуры медиации. При этом, 

если кто-либо из участников медиации утверждает о пороке своей воли, то 

следующим шагом является переход к юрисдикционным механизмам 
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урегулирования спора, а не к экспертизе содержания медиативного 

соглашения. 

Медиация значительно фокусируется на возвращении к нормальности, 

предлагая достижение консенсусной архитектуры социальных отношений в 

повседневной жизни. Конструктивный диалог, предложенный медиацией, ее 

твердые принципы, которые основаны на партнерстве, командной работе 

спорящих и медиатора, и сотрудничестве, являются прочными кирпичами, 

закладываемыми в основу здорового общества.  

Более того, при своевременном обращении к медиатору и 

урегулировании спора исключается необходимость обращения в 

юрисдикционный орган, что позволяет разгрузить работу, в том числе и 

судебной системы. 

Однако, несмотря на все преимущества медиации не следует считать 

инструментом избавления от социальных конфликтов и основанием для отказа 

от повышения уровня эффективности органов государственной власти. Для 

того, чтобы воспользоваться всеми выгодами от обращения к медиации, 

необходима предварительная оценка действий субъектов спора по отношению 

друг к другу, а также содержания предмета спора. Так, предпосылками к 

благоприятному, ожидаемому от медиации, исходу от обращения к ней 

являются: 

- понимание сторонами необходимости сохранения взаимных 

дружественных отношений;  

- необходимость быстрого урегулирования спора;  

- желание сторон спора не придавать широкой огласке возникший между 

ними спор;  

- наличие пробела в законодательстве, которое отвечало бы реальным 

интересам обеих сторон;  

 - снижение размера судебных издержек. 

Ключевым принципом является беспристрастность и независимость 

медиатора. Лицо, привлекаемое в качестве посредника, должно 
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воздерживаться от предоставления какой-либо из сторон преимуществу, 

исключается личная заинтересованность данного лица. Медиатор не должен 

отдавать предпочтения какой-либо из сторон, исходя из социального, 

профессионального статуса стороны, личных характеристик и прочих 

обстоятельств. 

Роль медиатора в современных моделях медиации заключается в 

выявлении и определении приоритетных интересов сторон и генерировании 

вариантов разрешения спора, отвечающих их интересам, так называемый 

«тест на реальность» принимаемого сторонами решения. Медиатору следует 

избегать консультации и комментарии по существу спора и поведению сторон. 

Также не рекомендуется медиатору предлагать сторонам возможные варианты 

разрешения спора. 

По основанию соотношения медиации с судебными органами 

выделяются: частная и интегрированная (судебно-инкорпорированная или 

судебная, как ее подвид) модели медиации31. 

Частная медиация рассматривается и регулируется как самостоятельный 

вид профессиональной деятельности по урегулированию правовых споров. 

Реализация данной модели предполагает введение отдельных 

организационно-правовых форм осуществления деятельности по проведению 

примирительных процедур, обеспечивающих институционализацию 

медиации как альтернативного способа разрешения споров, а именно 

необходимо принятие отдельных законодательных актов, в которых 

регламентируются общие положения о медиации как альтернативной 

процедуре разрешения споров, раскрываются ее принципы, закрепляются 

правовые гарантии института медиации, устанавливаются требования, 

предъявляемые к медиаторам и организациям, оказывающим помощь в 

урегулировании споров посредством медиации. Частная медиация не может 

реализовываться в деятельности юрисдикционных органов. Для обеспечения 

                                                           
31См.: Загайганова С.К. Медиация в практике нотариуса. М.: Инфортропик Медиа, 2012. С. 

204. 
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их активного участия в продвижении примирения сторон как приоритетного 

способа решения спора принято формировать конструкцию интегрированной 

медиации, рассчитанную на особенности юрисдикционной деятельности и 

учитывающую специфику процедур, в которых эта деятельность 

осуществляется. 

Интегрированная медиация рассматривается и регламентируется как 

специальная процедура и форма деятельности юрисдикционных органов, 

направленная на примирение сторон в рамках юрисдикционного процесса.  

Модели медиации выделяются и по иным основаниям. Выделение тех 

или иных моделей имеет практическое значение поскольку с увеличением 

количества моделей альтернативного урегулирования споров приобретает 

актуальность вопрос о том, каким образом каждая из альтернативных 

процедур может способствовать разрешению конфликта.  

Несмотря на то, что процесс медиации в его абсолютном значении 

является не формализованным, так как детально не урегулирован 

процессуальным законодательством, происходящее в рамках него не является 

спонтанным и случайным. По своему содержанию медиация состоит из 

различных этапов, количество и последовательность которых в каждом случае 

определяется индивидуально. Как уже было отмечено, процедура медиации 

наиболее привлекательна своей неформализованностью процедуры, то и при 

описании этапов медиации разные авторы, обращая внимание на те или иные 

аспекты выделяют различные стадии медиации32. 

Законом № 193-ФЗ определен порядок проведения процедуры 

медиации, заключения соглашения о проведении процедуры медиации и 

медиативного соглашения (соглашение, достигнутое сторонами по спору или 

отдельным разногласиям в ходе процедуры медиации). Для проведения 

процедуры медиации необходимо заключение соглашения о проведении 

медиации между сторонами, заключенное до или после возникновения спора. 

                                                           
32 См.: Загайганова С.К. Указ.соч. С. 218. 
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В законе соглашение сторон о применении процедуры медиации, заключённое 

до возникновения спора, называется медиативной оговоркой. Соглашение о 

проведении процедуры медиации содержит предмет спора, медиатор, который 

будет осуществлять процедуру, условия о расходах33. 

Стороны самостоятельно контролируют процедуру и разрабатывают 

взаимовыгодные условия соглашения. По мнению многих ученых и 

практикующих медиаторов, медиация по своей природе не ведет к 

разрешению спора. В.В. Лисицын указывает, что цель медиации иная - 

прекращение спора. По утверждению Д.Л. Давыденко, в ходе процедуры 

посредничества осуществляется управление конфликтом между участниками. 

При этом, однако, правовым результатом успешной процедуры переговоров 

или посредничества является прекращение спора, которое, как правило, 

закрепляется соглашением сторон.34 

Сфера применения медиации в гражданских правоотношениях 

ограничена законодателем - исключение составляют случаи, когда споры 

затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. Однако данная 

норма сформулирована недостаточно конкретно, поскольку практически 

любой спор может, так или иначе, затронуть права и законные интересы 

третьих лиц (например, несовершеннолетних или контрагента по предыдущей 

сделке). Также большой спектр споров может затронуть и публичные 

интересы, в частности, это: сделки с участием публично-правовых 

образований; возмещение вреда, причиненного правоохранительными 

органами или судом; возмещение вреда, причиненного государственными или 

муниципальными органами или их должностными лицами; истребование 

имущества из чужого незаконного владения или признание права 

собственности с участием публично-правовых образований; споры из 

                                                           
33 См.: Владимирова М.О. Правовая характеристика медиативного соглашения // Юрист. 

2013. № 8. С. 39. 
34 См.: Лаврухина А.А. Изменения в законодательстве о медиации // ЭЖ-Юрист. 2016. № 

30. С. 2.   
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обязательного страхования; оспаривание актов государственных органов и 

органов местного самоуправления; наследование с участием публично-

правовых образований и др.35 

Формулировка «публичные интересы» не раскрывается ни в Законе № 

193-ФЗ, ни в иных законодательных актах и носит достаточно общий характер. 

Из указанной формулировки можно следовать вывод, что медиация 

неприменима к любым гражданско-правовым спорам с участием публично-

правовых образований в качестве субъектов гражданского права, что не 

соответствует действительности. Однако если государственный орган 

выступает в гражданских правоотношениях как равноправный субъект, а не 

как лицо, наделенное властными (административными) полномочиями, то 

препятствий к применению медиации и заключению мирового соглашения 

нет. В иных спорах (не указанных в п. 2 ст. 1 Закона № 193-ФЗ) процедура 

медиации применяется только в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Применение медиации может быть прямо запрещено законом. 

Например, в отношении прав и обязанностей, по которым стороны не вправе 

принимать самостоятельные решения с учетом действующего 

законодательства, в частности, признание лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным, лишение или ограничение родительских прав, 

усыновление, признание лица безвестно отсутствующим, объявление 

умершим - происходят только по решению суда36. Соответственно, 

невозможно данные споры урегулировать путем заключения медиативного 

(или мирового) соглашения. 

Медиация относится к правомерным средствам регулирования 

конфликтов, в развитии которых заинтересовано государство и общество в 

целом. В случае достижения сторонами соглашения по спору в ходе медиации 

                                                           
35 См.: Колоколов Н., Панкратова Е. Вопросы без ответа // ЭЖ-Юрист. 2016. № 9. С. 1.   
36 См.: Пальцев Ю.Е. Факторы, сдерживающие развитие медиации в России // Развитие 

медиации в России: теория, практика, образование: сборник статей. М.: Инфотропик 

Медиа. 2015. С. 87   
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и его исполнения правосудие становится невостребованным. В случае 

безуспешности примирения у сторон всегда есть возможность реализовать 

свое конституционное право на судебную защиту. Причем эта альтернатива 

должна сохраняться до тех пор, пока суд не вынес решение по существу 

спора37. 

Институт медиации является сегодня пусть не до конца 

сформировавшимся и требующим совершенствования, но самостоятельным 

правовым институтом. Формирование правового института, возможная и 

последовательная реализация его норм на практике совместно с другими 

процессами (качественной подготовкой медиаторов, консолидацией 

сообщества медиаторов, популяризацией самой процедуры и т.п.) 

закономерно приведут к более широкому использованию медиации, к ее 

становлению как социального института38.  

Таким образом, представляется, что в России все же есть потенциал для 

развития медиации, однако для ее эффективного функционирования 

совершенно недостаточно принятого Закона № 193-ФЗ. Внедрение медиации 

в нашей стране должно поддерживаться дополнительными экономическими, 

правовыми и организационными мерами. 

 

 

2.2. Проблемы применения медиации в гражданском процессе 

 

 

Согласно ч. 2 ст. 1 Закона № 193-ФЗ процедура медиации может 

применяться к спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, в том 

числе связанным с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Суд должен выяснить, не желают ли стороны 

                                                           
37 См.: Ерохина Е.В. Источники правового регулирования примирительных процедур при 

разрешении гражданско-правовых споров // Российская юстиция. 2015. № 7. С. 30.   
38 Там же. С. 29.   
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заключить мировое соглашение или воспользоваться процедурой медиации, 

поскольку при наличии перспектив мирного урегулирования спора 

целесообразно сделать это до начала рассмотрения дела по существу, пока не 

затрачены значительные усилия на исследование доказательств в споре, 

который может быть разрешен мирно без длительного судебного 

разбирательства39. Если стороны выразят желание закончить дело мировым 

соглашением, то в случае необходимости им может быть предоставлена 

возможность сформулировать условия мирового соглашения, для чего судом 

объявляется перерыв в судебном заседании или судебное разбирательство 

может быть отложено. 

Медиация может применяться максимально широко в различных сферах 

гражданского судопроизводства. Например, споры о защите 

интеллектуальных прав касаются как защиты личных неимущественных прав 

авторов (права авторства, права на имя, право на неприкосновенность 

произведения), так и защиты исключительных прав авторов и иных 

правообладателей. Особенностью патентных отношений является участие в 

них зачастую такого субъекта, как патентный поверенный. Он обладает 

особым статусом, однако может выступать и в качестве медиатора, если 

отвечает установленным требованиям. В авторских правоотношениях могут 

участвовать организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами. 

Бурное развитие науки медиации происходит в семейном праве, которое 

затрагивает не только правоотношения совершеннолетних, но и 

непосредственно затрагивают права ребёнка40. Закон № 193-ФЗ как таковой 

каких-либо положений, специально ориентированных для урегулирования 

                                                           
39 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 (ред. от 09.02.2012) «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2008. № 10.  
40 См.: Величкова О.И. Совершенствование семейного законодательства по вопросам 

медиации // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 50.   
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семейных споров, не содержит. Единственная норма, где указывается об 

интересующем нас вопросе - ч. 2 ст. 1 Закона № 193-ФЗ. Следует отметить, 

что семейные споры признаются одними из самых «благодатных» для 

проведения процедур медиации, поскольку именно в этом случае вероятность 

заключения медиативного соглашения считается максимально высокой. 

Причины этого, на наш взгляд, очевидны и лежат на поверхности. Стороны 

семейного конфликта как никто связаны личными отношениями. Особо остро 

это проявляется, если речь идет о ребенке. При разводе родителей неизменно 

затрагиваются права и интересы детей. Право ребенка на общение с обоими 

родителями закреплено в Конвенции о правах ребенка и национальном 

законодательстве РФ. Право ребенка на общение с родителями включает в 

себя: право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право 

на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Воспитание детей 

вменяется в обязанность родителям и одновременно является их правом. 

В праве зарубежных стран (Канада, Британия) вопросы общения и 

воспитания ребенка при раздельном проживании родителей помогает решить 

институт «родительской опеки»41. Родители сами могут прийти к соглашению 

о том, какую форму опеки (совместную или единоличную) они выберут. 

Разница между этими формами опеки состоит в том, что в первом случае оба 

родителя принимают активное участие в жизни ребенка и совместно 

принимают решения, касающиеся обучения, образования, лечения, отдыха 

ребенка. При единоличной опеке лишь один родитель-опекун решает эти 

вопросы. Но и второй родитель также имеет право на общение с ребенком и 

его воспитание. 

В российском семейном праве отсутствует понятие родительской опеки. 

Говорится лишь, что родители являются представителями детей. Ни суд, ни 

                                                           
41 Сафронова С.С., Ситкова О.Ю. Право ребенка на общение с родителями: значение 

семейной медиации // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сборник 

статей. М.: Инфотропик Медиа. 2015. С. 234.   
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адвокат в силу своей должности не могут защитить права ребенка в решении 

вопросов подобного рода. Только посредник (медиатор) сможет обеспечить 

соответствующую поддержку и поможет принять правильное решение 

родителям в отношении их общего ребенка. В ч. 5 ст. 1 Закона о медиации 

указано, что процедура медиации не может быть применена к спорам, 

вытекающим в том числе из семейных правоотношений, если такие споры 

затрагивают интересы третьих лиц. 

Еще в 1998 году была принята Рекомендация Комитета Министров 

Совета Европы № R(98)1 «О семейной медиации», провозгласившая 

принципы семейной медиации. Являясь модельным нормативным актом, она 

послужила основой для изменения семейного и процессуального 

законодательства многих европейских государств и, без сомнения, может 

являться и ориентиром для возможных «медиативных» новаций российского 

семейного права42. Комитет Министров рекомендует правительствам 

государств - членов Совета Европы законодательно вводить или поощрять 

институт семейной медиации или, при необходимости, укреплять 

существующий; принимать или усиливать все меры, которые они считают 

необходимыми в целях реализации принципов семейной медиации для 

развития или использования семейной медиации как соответствующего 

средства разрешения семейных споров. 

В разделе I Принципов, закрепленных Рекомендацией № R(98)1, 

указано, что сферой применения семейной медиации являются все споры 

между членами одной семьи, связанных кровно или браком, или тех, кто живет 

или жил в семейных отношениях, определенных так национальным 

законодательством; однако государство может по своему усмотрению 

определять конкретные вопросы или случаи применения семейной медиации. 

                                                           
42 Рекомендация Комитета министров Совета Европы N R (98) 1 «О семейной медиации». 

[Электронный ресурс], URL: http://www.refworld.org.ru/pdfid/55c478324.pdf(дата 

обращения: 28.09.2019).   
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Разделом III регламентирована процедура семейной медиации. 

Интересны его положения, отражающие специфику семейной медиации. 

Медиатор должен проявить особую заботу о благополучии и интересах детей, 

способствовать сосредоточению внимания родителей на потребностях детей; 

должен напоминать родителям об их основной ответственности за 

благосостояние детей, о необходимости информировать детей и советоваться 

с ними1. Медиатор должен учесть, имело ли место насилие в семье в прошлом, 

возможно ли оно в будущем и какое влияние это может оказать на позиции 

участников медиации. В разделах IV и V закреплены положения о статусе 

медиативных соглашений и соотношении процедур медиации и рассмотрения 

семейного спора в суде или ином компетентном органе. 

Заключительный раздел посвящен международной семейной медиации. 

Государствам рекомендуется рассмотреть вопрос о создании механизмов для 

использования медиации в семейных спорах с иностранным элементом, 

главным образом во всех спорах, касающихся детей, и особенно тех, что 

затрагивают проблемы опеки и общения, когда родители проживают или 

будут проживать в разных странах. 

Таким образом, по сути, мирное урегулирование семейных конфликтов 

является основной идеей, заложенной в семейном законодательстве. И только 

при невозможности разрешения семейного спора самостоятельно стороны 

должны принимать решение обратиться за помощью в юрисдикционные 

органы. Следует признать недопустимым применение медиации в спорах о 

лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, об 

отмене усыновления. Данные споры служат общей цели - защита нарушенных 

прав ребенка, и в большинстве случаев при рассмотрении данных споров 

применяются меры ответственности. Кроме того, семейное законодательство 

устанавливает специальные процедуры для подобных случаев - 

восстановление в родительских правах и отмена ограничений родительских 

прав. И только в процессе рассмотрения данных дел можно установить, 

насколько изменилось поведение родителей и соответствует ли 
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восстановление в родительских правах (отмена ограничения родительских 

прав) интересам ребенка. 

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод, что проведение 

процедур медиации по спорам, возникающим из семейных правоотношений, 

имеет ряд особенностей, достойных законодательного закрепления. И, скорее 

всего, отсутствие таких положений в действующем Законе № 193-ФЗ не 

является следствием непонимания этих особенностей законодателем, а 

связано с общим характером первого подобного закона в России43. Помочь 

этому может более широкое внедрение данной процедуры, в том числе и при 

рассмотрении семейных споров. Международная семейная медиация должна 

рассматриваться как соответствующая процедура, позволяющая родителям 

организовать или реорганизовать опеку и доступ к общению или разрешить 

споры, возникающие в этой связи. 

Таким образом, национальное законодательство дает широкие 

возможности для применения медиации в гражданских правоотношениях. При 

этом следует учитывать такие факторы, как: момент возникновения и 

длительность спора, вид правоотношения, статус сторон, срок исковой 

давности, предусмотренная законом форма защиты (юрисдикционная, 

неюрисдикционная), установленные законом и договором способы защиты 

гражданских прав. Также существует круг гражданских правоотношений, в 

которых применение медиации запрещено законом или невозможно в силу 

существа правоотношений. 

 

  

                                                           
43 См.: Величкова О.И. Совершенствование семейного законодательства по вопросам 

медиации // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 52.   
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Глава 3. Деятельность адвоката в семейных спорах 

 

 

3.1. Оказание юридической помощи родителям при разрешении споров о 

детях как вид адвокатской деятельности 

 

 

Классификацию видов адвокатской деятельности, перечень которых 

установлен в ст. 2 Закона об адвокатуре, можно проводить по различным 

основаниям:  

1) отраслевому, базирующемуся на областях правоотношений, в 

которых осуществляется адвокатская деятельность (конституционные, 

налоговые, исполнительные, семейные, иные);  

2) судебному, исходя из категорий дел, по которым ст. 2 Закона об 

адвокатуре предусмотрено оказание квалифицированной юридической 

помощи адвокатом (уголовные, гражданские, административные, 

арбитражные дела, дела, рассматриваемые Конституционным судом РФ и 

дела, рассматриваемые в международных органах по защите прав человека). 

Споры о детях относятся к гражданским делам и рассматриваются в судах 

общей юрисдикции; 

3) статусно-правовому44, базирующемуся на полномочиях адвоката, 

предоставленных ему законодательством об адвокатуре и процессуальным 

законодательством, подчеркивающим особый статус адвоката и его 

принадлежность к профессиональной корпорации, имеющей свое внутреннее 

правовое регулирование. Применительно к исследуемой категории дел 

                                                           
44 Гриненко А. В. Поисковая деятельность защитника //Адвокатская практика. 2002. № 5; 

Дадонов С., Кузнецов Н. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы 

//Российская юстиция. 2002. № 2; Подольный Н. А. Статус адвоката в свете реформы 

адвокатуры в России // Адвокатская практика. 2002. № 9; Игнатов С. Д. Правовой статус 

адвокатуры, адвоката-защитника, адвоката-представителя: учебное пособие. Ижевск, 2004; 

и другие.   
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специфика такого статуса адвоката особенно ярко проявляется в порядке сбора 

и работы с доказательствами (опрос лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу; использование специальных знаний; 

направление адвокатских запросов с целью сбора и представления предметов 

и документов, которые могут быть признаны доказательствами по делу);  

4) технологическому45, включающему в себя разделение деятельности 

адвоката на отдельные операции, навыки и приемы (ораторское искусство, 

анализ дела, юридическая техника, составление правовых документов, 

консультирование, представление интересов доверителя в различных органах 

и в суде, ведение переговоров), методы и способы их осуществления, 

технологии их совершения независимо от категории дел. В спорах о детях 

содержание указанной классификации раскрывается при формировании 

адвокатом правовой позиции по делу, избрании тактики и стратегии его 

ведения;  

5) предметному (по формам взаимодействий с третьими лицами, то есть 

на основании профессиональных навыков, которые использует адвокат при 

оказании квалифицированной юридической помощи (консультирование, 

составление документов правового характера, представление интересов 

доверителя в суде, иные), опирающемуся на положения п.п. 3–6 и п.п. 8–10 ч. 

2 ст. 2 Закона об адвокатуре и вызывающим в научной литературе наибольший 

интерес46, как позволяющий раскрыть содержание деятельности адвоката. 

                                                           
45 Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л. А. Воскобитовой, И. Н. 

Лукъянова, Л. П. Михайловой. М.: Волтерс Клувер. 2006; Профессиональные навыки 

юриста. Опыт практического обучения. М.; 2001; Ария С. Л. Язык и стиль процессуальных 

документов // Российская юстиция. 2002. № 7; Володина С. И. Справедливость не может 

быть косноязычной. К вопросу о возрождении судебной риторики в России. //Российская 

юстиция. 2002 № 9; Макаров С. Ю. Особенности консультационной работы адвоката. М.: 

Новая юстиция. 2006; Мирзоев Г. Б., Сарычев Е. В. Логика и прагматика адвокатской 

деятельности. М.: Граница. 2007; Абрамова Н. А., Беньяминова З. Я. Судебная оратория. 

М.: РАА. 2008; Чашин А. Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности: учебное 

пособие. М.: Дело и Сервис. 2008; Воскобитова М. Р. Участие адвоката в реализации прав 

граждан на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека и основных 

свобод: дис. … канд. юрид наук. М., 2009. 211 с. и другие.   
46 Этим видам деятельности уделяется значительное внимание и в учебной литературе по 

курсу «Адвокатура». См. Львова Е. Ю. Защита по уголовному делу. М.: Юристъ, 2003; 
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Именно к нему применяется понятие «виды адвокатской деятельности», в 

отличие от понятий «полномочия адвоката» и «профессиональные навыки 

адвоката». Основываясь на предметном основании классификации видов 

адвокатской деятельности, М. Р. Воскобитова определяет их как относительно 

обособленные направления оказания квалифицированной юридической 

помощи, обусловленные характером и содержанием возникшего правового 

вопроса, требующего защиты47. Именно в рамках этого подхода в настоящем 

исследовании автором анализируются особенности оказания адвокатом 

юридической помощи родителям при рассмотрении судом их спора о ребенке; 

6) временному, разделяющему виды адвокатской деятельности на 

традиционные (участие адвоката в качестве защитника в уголовном процессе 

и в качестве представителя в гражданском процессе, составление документов 

правового характера, дача консультаций, справок по правовым вопросам), 

новые (представительство интересов доверителя в конституционном 

судопроизводстве и в арбитражном процессе, которые появились после 

проведения судебной реформы48, а также в налоговых правоотношениях, в 

межгосударственных органах по защите прав человека, в исполнительном 

производстве, при исполнении уголовного наказания) и перспективные 

(осуществление адвокатом деятельности медиатора и участие адвоката в 

                                                           
Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Буробина. 

М.: ИКФ «ЭКМОС». 2003; Кучерена А. Г. Указ. соч.; Елистратова В. С. Адвокат в 

исполнительном производстве // Практика исполнительного производства. 2004 № 3; 

Ивакин В. Н. Представительство адвокатов по гражданским делам: история развития. М.: 

2008; Полиевктова А. М. Проблемы защиты адвокатом прав граждан при обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Сатарова 

Н.А. Налоговая адвокатура. Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2008 и другие.   
47 См.: Воскобитова М. Р. Указ соч.   
48 Концепция судебной реформы в РСФСР, одобренная постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 24 октября 1991 г., провозгласила необходимость глубоких преобразований в 

сферах законодательного регулирования, кадрового и ресурсного обеспечения, 

организации правоохранительной и судебной деятельности для преодоления кризиса 

отечественной юстиции в широком понимании этого слова. В частности, поддерживалось 

учреждение Конституционного Суда, предполагалось возрождение суда с участием 

присяжных заседателей, института мировых судей, введение судебного контроля за 

правомерностью заключения под стражу, утверждение принципа несменяемости судей, 

пересмотр ведомственных показателей работы правоохранительных органов и судов.   
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процессе восстановительного правосудия в рамках ювенальной юстиции)49. К 

последним можно также отнести оказание адвокатом квалифицированной 

юридической помощи родителям в спорах о детях;  

7) субъектному, исходя из лиц, наделенных правомочиями по 

получению квалифицированной юридической помощи50. В этом случае 

адвокатская деятельность делится на оказание правовой помощи 

юридическим лицам и физическим лицам, которые, в свою очередь, также 

делятся на группы в зависимости от возраста (совершеннолетние и 

несовершеннолетние), пола (мужчины и женщины), гражданства (граждане 

данного государства, иностранные граждане, лица без гражданства, лица с 

несколькими гражданствами), социального статуса (родитель, супруг, 

ребенок) или процессуального положения (подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетель, лицо, у 

которого проводится обыск, лицо, в отношении которого проводится 

опознание, лицо, фактически задержанное и арестованное в совершении 

преступления51, истец, ответчик, третье лицо (как заявляющее, так и не 

заявляющее самостоятельные требовании), лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

заявитель). Для целей настоящего исследования наибольший интерес 

представляет классификация видов адвокатской деятельности именно по 

этому основанию в связи с необходимостью выделения несовершеннолетних 

граждан, а также их родителей в качестве специальных субъектов получения 

квалифицированной юридической помощи, что объясняется следующими 

причинами: 

                                                           
49 См.: Калачева Е. Н. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи 

несовершеннолетним. М.: Федеральная палата адвокатов, 2012. С. 128.   
50 См. Мельниченко Р. Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: 

монография. Волгоград: Изд-во ВАГС, 2003. С. 27   
51 См. Постановление Конституционного суда РФ от 27.06.2000 № 11-П // СПС 

«КонсультантПлюс».   
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1. Самостоятельностью развития семейного права вне зависимости от 

гражданского права, что подтверждается утверждением Концепции 

совершенствования семейного законодательства52, Концепции 

государственной семейной политики на период до 2025 года53. Равенство прав 

участников, свойственное гражданским правоотношениям, не играет 

решающей роли в отношениях семейных, которые традиционно строятся на 

принципах взаимности, взаимоограничений, взаимопомощи, распределения 

ролей, объема прав и обязанностей, субординации членов семьи, 

приоритетного характера интересов детей перед всеми другими интересами, в 

том числе имущественными, составляющими основу правового 

регулирования гражданских отношений. 

2. Перспективой создания в Российской Федерации 

специализированных судов по делам несовершеннолетних (ювенальных 

судов) и развития правосудия, дружественного к детям, гарантирующего 

уважение и эффективное обеспечение всех прав ребенка, в том числе права на 

соблюдение процедур, на юридическую помощь, на целостность процедур, на 

принятие участия и на уважение частной и семейной жизни, человеческого 

достоинства на самом высоком возможном уровне с учетом степени его 

зрелости и понимания обстоятельств дела, адаптированное и направленное на 

обеспечение его потребностей54. Это подразумевает, кроме всего прочего, 

анализ и внедрение соответствующих принципов в уголовное, 

                                                           
52 Концепция совершенствования семейного законодательства, разработанная временной 

рабочей группой при Координационном совете при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 года по 

совершенствования семейного законодательства Российской Федерации / Государственная 

семейная политика в Российской Федерации. Сборник материалов. М.: Издание 

Государственной Думы, 2014 г. С. 185–202.   
53 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // 

СЗ РФ. 2014. № 35. Ст. 4811.   
54 Рекомендации комитета Министров Совета Европы по правосудию, дружественному к 

ребенку (принято Комитетом Министров 17.11.2010 г. на 1098-ой Встрече Заместителей 

Министров). URL: http: //soprotivlenie.org/zakon/rekomendacii-komiteta-ministrov-se-po-

pravosudiyu-druzhestvennomu-k-rebenku/ (дата обращения: 31.03.2019).   
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административное и гражданское судопроизводство, обеспечение единства 

правоприменительной практики в этой сфере, развитие механизмов 

взаимодействия судов общей юрисдикции с органами и службами защиты 

прав несовершеннолетних и институтами гражданского общества55. Тот факт, 

что ювенальные суды будут рассматривать не только уголовные дела, где 

несовершеннолетний является потерпевшим, но и гражданские дела о 

лишении родительских прав, об усыновлении, об установлении отцовства и 

факта признания отцовства, об определении порядка воспитания ребенка, о 

защите имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних, 

говорит о необходимости выделения деятельности адвоката в сфере защиты 

прав несовершеннолетних в отдельный вид. 

3. В ст. 26 Закона об адвокатуре указано, что «адвокаты, оказывают 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»56 (далее – «Закон о бесплатной юридической 

помощи»). В п.п. 4, 6 ст. 20 Закона о бесплатной юридической помощи 

определен круг несовершеннолетних граждан, которым гарантировано право 

на получение квалифицированной юридической помощи, и случаи ее 

оказания, среди которых дела о взыскании алиментов и оспаривании 

отцовства, то есть такие споры, иски по которым предъявляются в защиту прав 

детей. Таким образом, приведенные положения закона выделяют 

правоотношения, затрагивающие интересы несовершеннолетних, в особую 

группу правоотношений по оказанию юридической помощи, требующую 

дополнительных социальных гарантий и защиты. Вместе с тем существенным 

недостатком Закона об адвокатуре и Закона о бесплатной юридической 

                                                           
55 Постановление Президиума Совета судей РФ от 01.12.2014 № 427 «О формировании 

дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия РФ». URL: http://www.ssrf. 

ru/page/15712/detail (дата обращения: 06.06.2019).   
56 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. 2011. № 48. С.6725; 

http://www.pravo.gov.ru – 26.07.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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помощи, который нельзя не отметить, является тот факт, что их положения не 

предусматривают обязательное оказание юридической помощи, а в 

необходимых случаях бесплатно для доверителя, по таким категориям дел как 

ограничение и лишение родительских прав, хотя они напрямую затрагивают 

фундаментальное право ребенка, закрепленное как нормами национального, 

так и нормами международного законодательства – жить и воспитываться в 

семье. О необходимости установления на уровне федерального 

законодательства порядка предоставления детям бесплатной юридической 

помощи адвоката указывала А.В. Данилова57.  

4. Согласно ст. 37 ГПК РФ малолетние дети могут участвовать в 

гражданском процессе лишь через законных представителей. И хотя с 14 лет 

они обладают самостоятельным правом на обращение в суд (п. 2 ст. 56 СК РФ, 

ч. 4 ст. 37 ГПК РФ), в то же время в этом возрасте дети не обладают знаниями, 

необходимыми и достаточными для самостоятельной защиты своих интересов 

и прав. Более того, гражданским процессуальным законодательством не 

определен статус родителей как законных представителей детей в возрасте от 

14 до 18 лет, самостоятельно защищающих свои права и интересы в суде. Их 

гражданская процессуальная дееспособность в этом случае дополнительно 

ограничивается невозможностью поручить ведение дела в суде 

представителю, если на это нет письменного согласия их родителей, 

привлечение к участию в деле которых в качестве законных представителей 

ребенка осуществляется по усмотрению суда, что явно недостаточно для 

осуществления надлежащей защиты. Следует согласиться с А.В. Даниловой, 

что возможность защиты прав несовершеннолетнего поставлены в прямую 

зависимость от воли и действий его родителей58. По мнению практикующих 

судей, это приводит к тому, что в настоящее время имеется серьезная 

проблема, лишающая несовершеннолетних возможности полноценно 

                                                           
57 См.: Данилова В.А. Право на получение квалифицированной юридической помощи как 

гарантия реализации конституционных прав и свобод несовершеннолетних в Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид наук. М., 2013. С. 50. 
58 Там же. С. 49.   
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защищать свои права и позволяющая утверждать, что в гражданском процессе 

квалифицированная юридическая помощь детям не доступна59, в то время как 

на практике часты случаи, когда их интересы ущемляются родителем, не 

заинтересованным в объективном рассмотрении дела, формировании 

доказательственной базы по нему. В результате чего могут страдать интересы 

ребенка, который «фактически процессуально бесправен…»60. 

В этом контексте ситуация детей с точки зрения ст. 56 СК РФ и ст. 37 

ГПК РФ требует повышенного внимания, поскольку они вынуждены всецело 

полагаться на иных лиц для выдвижения собственных требований и 

представления интересов и могут не достигать возраста и не иметь 

дееспособности, чтобы санкционировать принятие каких-либо мер от их 

имени в хоть сколько-нибудь реальном смысле. Вместе с тем, не только 

родители, но и дети должны пользоваться защитой в рамках ст.ст. 65, 66 СК 

РФ. Именно несовершеннолетние являются и должны быть первоочередными 

объектами защиты, когда интересы их родителей находятся в противоречии и 

когда они являются достаточно взрослыми, чтобы ясно высказать свои 

собственные предпочтения. В связи с этим, предложение о предоставлении 

ребенку права на бесплатную юридическую помощь адвоката в научной 

литературе61 и законопроект о наделении несовершеннолетних правом на 

обращение в суд с ходатайством о назначении адвоката или иного 

представителя и правом на осуществление правомочий стороны в процессе, 

внесенный на рассмотрении Государственной Думы РФ 15.02.2017 г.62, только 

                                                           
59 См. Предеина И. В. Правовые и теоретические основы развития ювенальной юстиции в 

России: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 109. 
60 См. Дубданова Н. Н., Усольцева Л. А. Судебная защита прав несовершеннолетних. // 

Материалы международной научно-практической конференции г. Улан-Удэ, 23–25 

сентября 2009, Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета. С. 233. 
61 См. напр.: Кравчук Н. В. Защита прав ребенка в судебном порядке // Государство и право. 

2004. № 6. С. 66-73; Батова О. С. Особенности процессуального положения 

несовершеннолетнего по делам, связанным с воспитанием детей // Проблемные вопросы 

гражданского и арбитражного процессов / под ред. Л. Ф. Лесницкой, М. А. Рожковой. М.: 

Проспект, 2008. С. 438–450. 
62 Законопроект № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Автоматизированная система обеспечения 
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подтверждают тезис о необходимости выделения несовершеннолетних и их 

родителей в качестве специального субъекта получения квалифицированной 

юридической помощи. Согласно предлагаемым поправкам адвокат наделяется 

правом представлять интересы несовершеннолетнего по назначению суда, 

если законный представитель отстранен от участия в процессе и его 

невозможно заменить другим законным представителем. Кроме этого, 

закрепляется обязанность законного представителя несовершеннолетнего 

действовать в интересах представляемого лица разумно и добросовестно. 

Представление интересов доверителя в суде, как вид юридической 

помощи, является одним из самых востребованных гражданами, 

конституционное право на судебную защиту которых закреплено в ст. 46 

Конституции РФ и отражено в ст. 3 ГПК РФ. «Учитывая, что принципы 

состязательности и диспозитивности, нашедшие широкое отражение в 

действующем ГПК РФ, предполагают равные возможности для участвующих 

в гражданском деле лиц по отстаиванию своих правовых позиций, адвокаты, 

как независимые профессиональные советники по правовым вопросам, 

призваны обеспечить практическую реализацию гарантированных ст.ст. 46, 48 

Конституции РФ прав граждан», – указывает Н. Н. Гончарова63. Реализации 

права на судебную защиту наряду с другими правовыми средствами служит 

институт судебного представительства, обеспечивающий заинтересованному 

лицу получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях 

невозможности непосредственного (личного) участия в судопроизводстве – 

доступ к правосудию64. 

Вместе с тем в обеспечении доступности правосудия содержится ряд 

проблем, одной из которых является то, что действующая судебная система 

                                                           

законодательной деятельности ГД СФ РФ. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/ 

(Spravka)?OpenAgent&RN=103372-7 (дата обращения: 06.03.2017).   
63 Гончарова Н. Н. Формирование и реализация адвокатом правовой позиции по 

гражданскому делу.   
64 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 15-П // СЗ РФ. 2004. № 31. 

С.3282.  
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перекладывает решение всех вопросов, связанных с поиском надлежащего 

судебного учреждения, на рядового гражданина, фактически обязывая его 

иметь специальные правовые познания65 или обратиться за ними к субъектам 

оказания юридической помощи, включая адвокатов. 

При этом деятельность адвокатов-представителей по гражданским 

делам следует рассматривать как единственно возможную гарантию 

реализации конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи в соответствии со ст. 48 

Конституции РФ66, универсальным субъектом оказания которой и 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина является адвокат. 

Оказание юридической помощи родителям в спорах о детях, в том числе 

в форме представления их интересов в суде является самостоятельным видом 

адвокатской деятельности в гражданских спорах в целом, и в семейных в 

частности, особенность которого заключается в следующем:  

1. Адвокат оказывает квалифицированную юридическую помощь 

доверителям – физическим лицам, обязанность представлять интересы 

которых не возникает у иных лиц в силу указания закона, в отличие от случаев 

законного представительства родителями своих детей, осуществление 

представительских функций в отношении которых является одним из 

родительских правомочий в соответствии со ст. 64 СК РФ, согласно которой 

родители ребенка являются его законными представителями и обязаны 

защищать его права и законные интересы, в том числе в суде, без специальных 

полномочий.  

Таким образом, адвокат защищает интересы ребенка не 

непосредственно, а представляя совпадающие с ними интересы его родителя. 

2. В литературе не раз высказывалось мнение, что среди личных 

родительских прав и обязанностей, входящих в состав родительского 

                                                           
65 Фурсов Д. А., Харламова И. В. Теория правосудия. Т. 1. М.: Статут, 2009. С. 207–208.   
66 См.: Тарло Е. Г. Общегражданское и судебное представительство. М.: Юрлитинформ, 

2003. С. 4. 
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правоотношения, особой сложностью отличаются права и обязанности по 

представительству и защите интересов детей и по их воспитанию. Особенно 

четко это проявляется в спорах родителей о детях, в которых родители 

выступают противоположными друг другу сторонами дела и в первую очередь 

защищают свой интерес и свое субъективное право на осуществление 

родительских прав в определенном порядке, вместо того, чтобы защищать 

интересы ребенка и его приоритетное право на проживание, рост и развитие в 

условиях, в наибольшей степени соответствующих им.  

Таким образом, адвокат представляет интересы родителей, как 

самостоятельных субъектов родительских прав, в то время как их 

родительские права всегда являются производными от прав детских. Это 

объясняется тем, что право на представительство и защиту интересов детей их 

родителями является средством восполнения отсутствующей (полностью или 

частично) у детей дееспособности, средством реализации правосубъектности 

детей.  

3 Несмотря на то, что интересы родителей и ребенка являются 

взаимными и должны согласовываться между собой, все же не исключается 

возможность конфликта интересов в процессе осуществления воспитательной 

функции. Интересы родителей выражены прежде всего в праве на личное 

непосредственное наиболее полное по объему воспитание своих детей, 

включая совместное проживание с ними, однако между интересами родителей 

и детей возможны противоречия. При разрешении таких ситуаций интересы 

ребенка всегда должны носить приоритетный характер и именно на их защиту, 

а не на защиту интересов доверителя направлена юридическая помощь 

адвоката. При этом под таким приоритетом следует понимать, во-первых, их 

главенство над интересами родителей, а, во-вторых, наиболее благоприятные 

и здоровые (в большей степени психологически, а не только материально) 

условия роста и развития ребенка, в максимальной степени соответствующие 

его возрасту и естественным потребностям, то есть в наибольшей степени 

способные обеспечить его права и удовлетворить его интересы. Выявление 
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адвокатом указанных обстоятельств позволяет обеспечить и защитить 

интересы ребенка в возникшем спора, целью оказания квалифицированной 

помощи в котором является предотвращение их нарушения, что согласуется с 

концепцией приоритетных интересов детей. Таким образом, можно 

утверждать, что интересы ребенка в рамках спора родителей о нем должны 

быть основной и единственной заботой родителей в отношениях, которые 

складываются между ними и ребенком, а также главенствующим критерием 

оказания адвокатом юридической помощи по исследуемой категории споров. 

В этом и заключается, пожалуй, главная трудность, с которой он сталкивается 

в спорах родителей о детях: законные представители ребенка (доверители 

адвокатов) одновременно выступают в споре противоположными друг другу 

сторонами, с позицией одной из которых интересы самого ребенка 

(одновременно и предмет юридической помощи адвоката, и предмет 

притязаний и спора его доверителя) могут не совпадать, поскольку у каждого 

из них есть свои критерии оценки, касающиеся его индивидуальных 

особенностей, предыстории и конкретной ситуации. В подобной ситуации 

трудно говорить о реализации представительской функции родителями: в 

процессе они выражают и защищают не интересы ребенка, а свои 

собственные. Интересы несовершеннолетнего при этом используются ими 

лишь как средство отстаивания своих интересов, главным объектом которых 

является место его жительства или определенный порядок общения с ним, а 

не обеспечение его наилучшего благополучия. С формальной точки зрения их 

интерес заключается в реализации своих родительских прав и обязанностей в 

соответствии с интересами ребенка. А фактически родители или один из них 

совершенно не думают о том, что будет лучше для самого ребенка, будучи 

ослепленными своими собственными желаниями и потребностями. 

Следовательно, адвокатам следует избегать ограничительного или 

технического подхода в таких спорах. Ключевым вектором, которого они 

должны придерживаться при оказании квалифицированной юридической 

помощи в таких делах, является рассмотрение любых серьезных вопросов, 



57 

 

затрагивающих соблюдение прав и законных интересов ребенка. Поэтому, 

несмотря на то, что адвокат защищает родительские права доверителя, он 

также должен задумываться о том, что определенный порядок их реализация 

доверителем, выбранный им самим, может противоречить интересам 

малолетнего (которые он должен учитывать и защищать), исходя из которых 

подлежит разрешению весь спор родителей о ребенке в принципе. В итоге 

может произойти конфликт интересов родителей (с их правом на воспитание 

ребенка), ребенка (с его правом воспитываться и жить в условиях, в 

наибольшей степени соответствующих его интересам) и адвоката, который 

должен действовать исключительно в интересах доверителя (ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката). И даже когда родитель понимает, что 

определение места жительства ребенка с ним или определенного порядка 

общения с ребенком противоречит интересам несовершеннолетнего, он, тем 

не менее, продолжает защищать свои родительские права и настаивать на их 

защите адвокатом. В этот момент решающую роль в том, как дальше будет 

развиваться такой конфликт, может сыграть адвокат, вырабатывающий 

правовую позицию по делу и представляющий не просто интересы своего 

доверителя, как родителя, но и защищающий конкретные и эффективные, а не 

иллюзорные или теоретические права его ребенка и их совпадающие 

интересы.  

4. Родительский интерес в отношениях родителей и детей не может 

существовать самостоятельно и обладать своим несвязанным статусом, 

поэтому он не должен быть предметом самостоятельной защиты адвоката. Он 

всегда привязан к интересам ребенка, является производным от них и служит 

им, имеет по отношению к ним второстепенное значение и в случае 

возникновения конфликта интересов спор подлежит разрешению исходя из 

приоритета наилучших интересов ребенка, что полностью соответствует 

требованиям п. 1 ст. 65 СК РФ, согласно которому родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Такие права 

родителей не подлежат защите. Интересы родителей, по существу, 
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выражаются в праве на личное и непосредственное воспитание ребенка, 

поэтому они должны избирать способы осуществления своих родительских 

прав таким образом, чтобы реализовывать их без нарушения интересов и прав 

ребенка, в чем и заключается их презумпция добросовестности при 

исполнении своих родительских прав и обязанностей.  

Адвокат, в свою очередь, при разрешении спора родителей о воспитании 

ребенка берет под свою защиту те интересы родителя, которые в наибольшей 

степени совпадают с интересами ребенка. Следует подчеркнуть, что 

существование столь тесной связи между интересами родителей и ребенка 

возможно только внутри их отношений и имеет значение только при 

разрешении споров, напрямую затрагивающих права и интересы ребенка. За 

пределами этих правоотношений интерес ребенка не может и не должен 

доминировать над интересом родителя, в противном случае это приведет к 

нарушению не только прав и интересов родителей, но и его собственных. 

Таким образом, при выявлении конфликта интересов между родителем 

(доверителем адвоката) и ребенком, адвокату следует действовать в 

соответствии с требованиями закона и нравственности, руководствоваться 

принципами и нормами адвокатской этики, исходить из интересов ребенка, 

что позволит представлять интересы доверителя, как родителя, одновременно 

защищая права его ребенка и их совпадающие интересы. Адвокат не вправе 

оказывать квалифицированную юридическую помощь родителю, 

осуществляющему свои права исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, в целях совершения действий в обход закона с 

противоправными и(или) безнравственными целями, а также в иных случаях 

заведомо недобросовестного осуществления родительских прав 

(злоупотребления правами). Навыки адвоката не должны и не могут 

проявляться в неуважительном отношении к закону, подталкивающим к 

решению проблем доверителя не на правовом уровне или в обход норм права.  

В случае конфликта интересов детей с интересами родителей, 

неспособности последних исполнять свои обязанности, в том числе, по их 
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представлению и защите, а также в случае, когда родители, являющиеся его 

законными представителями, не имеют единой согласованной позиции и это 

может негативно отразиться на правах и интересах ребенка представляется 

обоснованным и необходимым обеспечить каждому несовершеннолетнему 

участнику гражданского процесса бесплатную юридическую помощь 

независимо от присутствия в процессе законных представителей и 

представителей органов опеки и попечительства, путем внесения следующих 

изменений в действующее законодательство: «1. Дополнить ст. 50 ГПК РФ 

следующим абзацем: «Суд вправе назначить адвоката в качестве 

представителя несовершеннолетнего в случае, если его законный 

представитель злоупотребляет предоставленными ему полномочиями, в том 

числе создает препятствия для реализации прав и законных интересов 

представляемого, реализует собственные права и законные интересы в ущерб 

интересам представляемого, либо его действия иным образом наносят ущерб 

интересам представляемого. В определении о назначении 

несовершеннолетнему ребенку адвоката суд обязан определить его 

полномочия».  

Специфика процедуры рассмотрения гражданского дела по разрешению 

спора родителей о ребенке проявляется в том, что общий его смысл сводится 

не к защите родительских прав, а к защите прав детских и его законных 

интересов. Концепция разрешения этих споров предусматривает, что 

судопроизводство в них направлено не на защиту прав родителей, как истца 

или ответчика, а на обеспечение законных интересов ребенка, что не 

соответствует традиционным представлениям о судебном разрешении споров. 

Несовершеннолетние участники гражданского процесса, основанного на 

принципе состязательности сторон, при котором суд вправе лишь руководить 

процессом, создавая необходимые условия для всестороннего и полного 

исследования обстоятельств дела, без участия адвоката, в условиях когда 

законный представитель по каким-либо причинам не заинтересован в 

собирании доказательственной базы или раскрытии определенных 
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обстоятельств дела, полном и объективном рассмотрении дела, лишены 

возможности самостоятельно выполнить требования ч. 1 ст. 56 ГПК, то есть 

доказывать необходимые обстоятельства и как следствие отстаивать свои 

права и защитить свои законные интересы. Вместе с тем практика 

Европейского Суда по правам человека исходит из того, что в судебных 

процессах, где сталкиваются противоположные частные интересы, каждая 

сторона должна иметь разумную возможность представить свое дело в 

условиях, в которых ни одна из сторон не имеет явного преимущества67. В 

рассматриваемой нами ситуации, когда несовершеннолетний без помощи 

адвоката и в условиях бездействия или недобросовестного поведения 

родителей не способен отстоять свои права, его родитель имеет преимущество 

в возможностях отстоять свою позицию по делу, даже если она противоречит 

интересам ребенка, и базово не подлежит правовой защите. В этой связи 

правовой статус адвоката в спорах родителей о детях раскрывается в целях и 

задачах его участия в качестве представителя и защитника. В деятельности 

адвокатуры при оказании квалифицированной юридической помощи 

одновременно присутствуют и частный интерес – восстановление 

нарушенного права конкретного доверителя, и публичный интерес – 

восстановление справедливости в целом. В гражданском судопроизводстве 

адвокат выступает не только как представитель тяжущегося, а как 

«представитель общественного интереса, защищающий индивидуальные 

права частного лица по уполномочию общества, действуя ввиду и во имя 

общественного блага»68. В то же время общественный интерес, выразителем 

которого является адвокат, носит ограниченный характер, что обусловлено его 

особым правовым положением в гражданском судопроизводстве: адвокат 

связан волей доверителя и обязан действовать в его интересе. Принимая 

                                                           
67 Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 февраля 1997 года // 

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2 М.: Норма, 2000. С. 391–

402.   
68 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913 // Цит. по: Гражданский 

процесс. Хрестоматия / Под ред. М. К. Треушникова. М., 2005.С. 328–329.   
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участие в судебном разбирательстве, он изначально реализует не 

общественный интерес в получении по делу решения суда определенного 

содержания, а интерес своего доверителя, который может противоречит 

общественному интересу в целом и интересам ребенка в частности. 

В этом и проявляется специфика правового положения адвоката в споре 

родителей о ребенке: с одной стороны, адвокат зависит от доверителя как его 

процессуальный представитель, а с другой стороны, адвокат сохраняет 

полную независимость как советник стороны, в данном случае ребенка, по 

правовым вопросам (ч. 1 ст. 2 Закона об адвокатуре), что позволяет ему 

действовать в соответствии с требованиями закона и нравственности, по 

своему внутреннему убеждению, руководствуясь принципами и нормами 

адвокатской этики, чем обеспечивается публично-правовое содержание 

деятельности адвоката по гражданским делам. Таким образом, через оказание 

юридической помощи доверителю (родителю), адвокат реализует 

провозглашенное ч. 1 ст. 48 Конституции РФ право его ребенка на получение 

квалифицированной юридической помощи. На это же указывает и А. Г. 

Кучерена: «Действуя в качестве уполномоченного общества и в его интересах, 

адвокат является в гражданском процессе фактором правосудия и элементом 

судебной организации, предоставляющим юридическую помощь от имени 

общества»69. Его целью является защита прав не только родителя, как его 

доверителя, но и его ребенка, интересы которого он представляет наравне с 

защитой совпадающих с ними интересами его родителя, как лица, не 

способного обратиться за квалифицированной юридической помощью и не 

способного к самозащите в условиях конфликта законных представителей. 

 

  

                                                           
69 См.: Кучерена А. Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России. М., 

2002. С. 26–39.   
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3.2. Медиация и переговоры в деятельности адвоката в спорах родителей 

о детях 

 

 

В последние годы при разрешении споров родителей о детях в целях 

защиты интересов несовершеннолетних все чаще применяются процедуры 

медиации и переговоров, способные обеспечить гуманистический, и, 

одновременно, прагматичный подход к урегулированию самых сложных 

конфликтов. Навыки адвоката не должны ограничиваться одним лишь 

умением осуществлять профессиональное представительство интересов 

доверителя в суде. При оказании квалифицированной юридической помощи 

он не должен стремиться подвести всякую жизненную ситуацию под некий 

стандарт и добиться урегулирования конфликтной ситуации согласно букве 

закона; стереотипным подходом к решению профессиональных задач, 

использованием однотипных приемов и методов, не позволяющих 

реагировать должным образом на появление новых или изменение текущих 

обстоятельств в деле.  

Навыки адвоката должны включать в себя индивидуальные методы 

работы с доверителем, использование прикладных знаний, в том числе из 

области психологии, социологии, конфликтологии, медиации. Именно 

благодаря им адвокат, проанализировав общую семейную ситуации с учетом 

конкретных обстоятельств дела, характер взаимоотношений между 

сторонами, существующий между ними конфликт с точки зрения закона и 

причин его образования, системно оценив его уровень, а также уровень 

вовлеченности ребенка в него, может помочь его сторонам увидеть проблему 

с позиции друг друга, дав им установку на сотрудничество, организовать 

процесс переговоров, направленный на устранение их разногласий, выработав 

стратегию общения с ними, направленную на достижение примирения и 

подбор наиболее оптимального, эффективного и взаимоприемлемого 
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правового решения для них с точки зрения защиты прав и интересов ребенка 

при условии соблюдения законности, нравственности и исполнимости 

достигнутых соглашений. 

Медиация и переговоры рассматриваются адвокатами в качестве 

самостоятельных альтернативных способов разрешения споров. Этот довод 

находит свое подтверждение и в научной литературе70. Использование обоих 

инструментов при оказании адвокатами квалифицированной юридической 

помощи доверителям в спорах родителей о детях призвано способствовать 

снятию определенной нагрузки с судей, предоставив родителям более гибкий, 

быстрый, деликатный и конфиденциальный инструмент урегулирования их 

спора, тем более с учетом того, что судебные органы не всегда могут 

полностью разрешить все вопросы, лежащие в его основе. Поэтому очевидно, 

что даже самое справедливое и законное решение суда может не отвечать 

лучшим интересам ребенка. В этой связи, требуется более интенсивное 

применение процедур медиации и посредничества (переговоров) в сфере 

родительских отношений с тем, чтобы помочь родителям ребенка наладить 

отношения друг с другом, уменьшить степень конфликтности в семье, 

способствовать достижению мировых соглашений и обеспечить 

продолжительные отношения между родителями и детьми, чтобы будущие 

отношения между ними строились только на основании комплекса 

соответствующих элементов, а не просто с течением времени. 

Е. Г. Куропацкая называет целью семейной медиации – путем мирного 

урегулирования конфликта – избежать длительного и, с точки зрения всех 

сторон спора, эмоционально мучительного судебного процесса и связанного с 

ним применения мер по защите прав ребенка, и поэтому рассматривает 

медиацию в семейных спорах не только как важную социально-

                                                           
70 См.: Глава 15 «Альтернативные способы разрешения споров» в книге: Адвокат: навыки 

профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 358–391. 
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психологическую и юридическую услугу, но и как способ защиты ребенка71. 

В то же время, как справедливо замечает А. А. Елисеева, «в России медиация 

как новый институт защиты прав и интересов граждан находится в самом 

начале своего формирования»72. Тот факт, что в его реализации центральная 

роль должна быть возложена на профессиональных юристов, то есть 

адвокатов, не раз отмечался в научной литературе73. Более того, по некоторым 

данным более 50% практикующих медиаторов – это именно адвокаты74. 

Соглашаясь с приведенной точкой зрения, отметим, что введение в 

юридическую профессию процедур медиации не подменяет адвокатскую 

деятельность. Более того, ее целью также является защита прав и законных 

интересов, но преимущественно посредством мирного урегулирования 

возникшего конфликта, что очень важно для таких споров, как семейные. 

«Каким бы специалистом в конфликтах ни считал себя адвокат, не стоит 

забывать, что хозяином ситуации является только клиент и только он знает, 

что на самом деле ему нужно. На этом постулате построена медиация, в рамках 

которой стороны сами находят решение, устраивающее их. Это может быть 

самое неожиданное решение, которое не придет в голову третьим лицам, но 

именно оно решит вопрос. В результате проблемная ситуация уйдет как 

                                                           
71 Куропацкая Е. Г. Медиация как способ защиты прав ребенка в Российской Федерации // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 8. С. 70 – 74.   
72 Елисеева А. А. Медиация как способ урегулирования семейных споров // Семейное право 

на рубеже XX–XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Казань, 18 декабря 2010 г.). М.: 

Статут, 2011. С. 27.   
73 См. напр.: Семеняко М. Е. Участие адвоката в альтернативном разрешении споров и 

примирительных процедурах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010; Трофимец И. А. 

Роль адвоката и медиатора в бракоразводном процессе // Семейное и жилищное право.  

Юрист. 2015. № 1; Сюкияйнен Э. Л. Медиация в международных семейных конфликтах: 

российский аспект // Семейное и жилищное право. 2014. № 2; Понасюк А. М. Участие 

адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2011; Калачева Е. Н. К вопросу об участии адвокатов в процедуре 
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таковая, а это значит, что стороны сами будут исполнять решение, ведь они 

сами так решили. Таким образом адвокат получает клиента, не просто 

выигравшего судебный процесс, а полностью разрешившего кризисную 

ситуацию. А ведь именно за этим он и обращается, когда решает найти 

адвоката», – Смольянникова Екатерина, ведущий юрист, медиатор АБ 

«Асташкевич и Партнеры», член Коллегии посредников ТПП РФ75. 

Приведенная точка зрения является в известной мере спорной.  

Представляется, что адвокат не может выступать медиатором в споре, 

одна из сторон которого, является его доверителем. В этом случае адвокат 

может лишь оказать содействие родителям в заключении мирового 

соглашения, организовав переговоры между ними. Это объясняется тем, что 

по своему содержанию деятельность медиатора не является ни адвокатской 

деятельностью, ни деятельностью по оказанию правовой помощи 

(предоставлению юридических услуг). Медиатор в соответствии с 

Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» лишен права оказывать 

юридическую помощь своим клиентам. Сама процедура медиации определена 

законом как альтернатива разрешению спора в судебном порядке, которая 

призвана содействовать развитию партнерских отношений и формированию 

этики делового оборота, гармонизации социальных отношений.  

Таким образом, целями работы медиатора не являются ни отстаивание 

или защита интересов одной из сторон спора, ни оценка правильности их 

правовых позиций, ни вынесение решения по итогам рассмотрении спора. 

Процедура медиации может применяться к спорам, возникающим из 

семейных правоотношений (п. 2 ст. 1 Закона № 193-ФЗ), вместе с тем целью 

работы медиатора является не оказание юридической помощи какой-либо из 

                                                           
75 Смольянникова Е. Медиатор – конкурент или помощник? Как заработать на этом деньги? 

Я уже медиатор, если заключаю мировые соглашения? // Новая адвокатская газета. 

10.10.2016. URL: http://www.advgazeta.ru/blog/posts/345 (дата обращения: 03.03.2019).   
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сторон, а содействие сторонам, которые самостоятельно вырабатывают 

взаимоприемлемое решение по спору. 

Более того, подп. 2 п. 6 ст. 15 Закона № 193-ФЗ содержит прямой запрет 

медиатору оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную 

или иную помощь, а также выполнять функции медиатора, если он является 

представителем (адвокатом) одной из сторон. Согласно Закону об адвокатуре, 

адвокат, хотя и является представителем исключительно одной из 

конфликтующих сторон с целью защиты только ее интересов, но вместе с тем, 

согласно п. 2 ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката, должен 

содействовать их примирению.  

Таким образом, отсутствие сотрудничества между родителями не 

является обстоятельством, которое само по себе может освободить адвокатов 

от совершения действий, направленных на мирное урегулирование спора. 

Напротив, это возлагает на них обязательство принять меры для примирения 

конфликтующих интересов родителей с учетом интересов ребенка. Адвокаты 

обязаны консультировать родителей по возможности примирения либо через 

судебные процедуры путем проведения переговоров, либо с помощью 

альтернативного механизма вне судебных слушаний путем участия в 

процедуре медиации. Предоставляемая информация должна пояснять 

последствия каждого из возможных вариантов с разъяснением преимуществ и 

целесообразности предлагаемых альтернатив. При принятии 

соответствующих решений, необходимо учитывать мнение самого ребенка. 

Альтернативы судебных слушаний должны гарантировать высокий уровень 

юридической компетентности, которая заключается в том, что уважение прав 

ребенка и все соответствующие правовые инструменты, обеспечивающие их, 

должны быть гарантированы во внесудебных механизмах в той же мере, в 

которой они обеспечиваются на суде. 

Механизм организации переговоров в адвокатской деятельности зависит 

от содержания поручения и выбора необходимых средств для его выполнения 

и может включать в себя, в том числе проведение претензионной работы, 
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организацию переговоров и участие в них, составление проекта мирового 

соглашения и участие в его подписании, участие в процедуре медиации в 

качестве представителя доверителя. Независимо от функций, выполняемых 

адвокатом, его основной задачей, на решение которой направлено оказание 

квалифицированной юридической помощи, является достижение правовых 

последствий для доверителя посредством представления именно его 

интересов, в чем, соответственно, и проявляется реализация защиты его прав 

и законных интересов.  

Важно отметить, что применительно к спорам родителей о детях 

переговоры в адвокатской деятельности следует рассматривать и как 

альтернативный способ разрешения конфликта, когда можно избежать 

предъявления иска в суд на стадии обращения доверителя к адвокату за 

правовой помощью, и как дополнительный способ разрешения спора, когда 

переговоры проводятся в рамках судебной процедуры, например, в порядке п. 

5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ. Сами переговоры должны проводиться адвокатом на 

основании принципов динамичности (когда все участники процесса 

информированы о требованиях и позициях друг друга и контролируют 

процесс урегулирования конфликта), оперативности (своевременности 

оказания помощи, предоставления быстрых ответов), гуманности (то есть 

избегания или максимального снижения неблагоприятных последствий для 

родителей и детей), не состязательности (то есть партнерства и нацеленности 

на достижение максимально эффективного для всех участников спора 

результата), согласованности (когда все участники переговоров действуют 

согласовано), взаимности (когда стороны помогают друг другу в обеспечении 

потребностей, сохраняя при этом собственные интересы).  

Процедура медиации же представляет собой обращение всех участников 

конфликта к стороннему (внешнему) медиатору, в роли которого может 

выступать в том числе адвокат. 

Процедура медиации должна проводиться адвокатом в строгом 

соответствии с принципами, содержащимися в ст. 3 Закона № 193-ФЗ 
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(добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастности и независимости медиатора), с соблюдением 

принципа правового обеспечения урегулирования спора, в процессе которого 

стороны получают квалифицированную юридическую помощь в составлении 

документа, содержащего весь перечень их договоренностей и отвечающего их 

истинным намерениям и общественным интересам. Результатом процедуры 

медиации в целом, и в семейном споре в частности, является медиативное 

соглашение, которое заключается в письменной форме (п. 7 ст. 2 Закона № 

193-ФЗ) и содержит сведения о сторонах, предмете спора, проведенной 

процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами 

обязательства, условия и сроки их выполнения (п. 1 ст. 12 Закона № 193-ФЗ). 

Медиативное соглашение может быть достигнуто сторонами как после 

передачи спора в суд (в этом случае оно утверждается судом в качестве 

мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством (п. 

3 ст. 12 Закона № 193-ФЗ), так и без передачи спора на рассмотрение суда (в 

этом случае оно представляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей сторон (п. 4 ст. 12 Закона № 193-ФЗ). 

В Комнату примирения, работающую в Арбитражном суде г. Москвы, 

обратились адвокаты сторон, более четырех лет представлявшие своих 

клиентов в большом количестве судебных процессов. На момент обращения 

они ждали решения арбитражного суда с тем, чтобы продолжить спор в суде 

общей юрисдикции. Их клиенты – муж и жена, разделившие после развода все, 

кроме одного юридического лица. Бывшие супруги общались только через 

адвокатов, которые в свою очередь так глубоко прониклись историей своих 

клиентов, что друг с другом общались также эмоционально. Первые несколько 

встреч медиатор проводил с адвокатами сторон. На встречах обсуждалась 

возможность и целесообразность проведения процедуры. Было решено, что 

работа возможна, но только по отдельности с каждой из сторон. Следующие 

несколько встреч проводились с каждой стороной в присутствии адвоката. 
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После того как участники начали доверять медиатору и самой процедуры, 

работа продолжилась без адвокатов. Когда стороны смогли договориться о 

главном – их готовности найти общее и взаимовыгодное решение, адвокаты 

вернулись в процедуру в качестве консультантов по условиям медиативного 

соглашения76.  

Приведенный пример показывает, что и деятельность адвоката, и 

деятельность медиатора в семейных спорах фактически преследуют 

достижение одной цели при условии, что медиатор не может быть 

представителем одной из сторон при урегулировании спора, а адвокат не 

может защищать лиц, интересы которых противоположны друг другу. И 

переговоры, и медиация являются важными составляющими адвокатской 

деятельности. В контексте семейных споров в целом и споров родителей о 

воспитании детей в частности, они выступают надежным средством снижения 

напряженности между сторонами и могут изменить вектор разрешения их 

спора в сторону приоритета обеспечения и защиты не собственных прав, а 

интересов детей. Участие адвокатов в переговорах и в процедуре медиации 

должно стать традиционным и в России, что вписывается в Концепцию 

единого Гражданского процессуального кодекса РФ, которая называет 

укрепление альтернативных способов разрешения споров в качестве основных 

задач унификации процессуального законодательства и содержит отдельную 

главу «Примирительные процедуры. Мировое соглашение», в которой указано 

на необходимость более активно развивать и стимулировать досудебное 

примирение сторон. Несмотря на нераспространенность примирительных 

процедур при разрешении семейных конфликтов в России, отметим, что, по 

нашему мнению, внесудебное урегулирование части семейных споров 

(например, споров родителей о детях) должно стать обязательной стадией на 

пути их рассмотрения и разрешения в судебном порядке. Полагаем, что 

активное внедрение переговоров и медиации в подготовительной стадии 
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гражданского судопроизводства и предоставление сторонам срока для 

примирения в период рассмотрения дела в суде является необходимым и 

целесообразным шагом на пути повышения эффективности защиты 

родительских прав в целом и прав детей в частности. Исполнение роли 

медиатора профессиональным представителем (при условии сохранения им 

независимого положения) позволит разрешить конфликт родителей по 

вопросам воспитания детей, добиться сотрудничества между ними по 

вопросам осуществления их родительских прав, что, в свою очередь, смягчит 

последствия распада семьи для жизни ребенка и снизит нагрузку на судебный 

аппарат. Организация адвокатом переговорного процесса между спорящими 

родителями способствует заключению между ними мирового соглашения как 

наиболее эффективного способа разрешения исследуемой категории споров и 

в полной мере соответствует его обязанности по предупреждению судебных 

споров и заботе об устранении всего, что препятствует мировому соглашению, 

установленной п. 2 ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На это же указывает и федеральный судья Мытищинского городского 

суда Московской области Н. А. Матросов77: «Процесс медиации предполагает 

ведение переговоров со сторонами, использование метода убеждения, 

определенных временных затрат. Вместе с тем в семейных спорах суду 

достаточно тяжело вести переговоры по предмету иска по той простой 

причине, что важную роль для исхода дела играют межличностные 

отношения, которые стороны не всегда готовы вынести на обсуждение. 

Фактором, определяющим степень конфликта между ними, является прежде 

всего психологический аспект их межличностных отношений. Суд как 

сторонний субъект по отношению к конкретной семье в лице судьи, не 

обладающего дополнительным психологическим образованием, как правило, 

не в силах повлиять на психоэмоциональную атмосферу семьи на грани 

распада или находящейся в затяжном конфликте. Возможность мирного 

                                                           
77 Матросов Н. А. Медиация на стадии подготовки к судебному разбирательству дел о 
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альтернативного разрешения споров родителей о детях посредством 

обращения к медиатору избавит судебные органы от практически 

нереализуемой в настоящий момент функции – примирения сторон». 

Таким образом, представление интересов родителя в процессе 

переговоров и проведение процедуры медиации при условии соблюдения 

адвокатом требований, предъявляемым к ней, являются важными 

составляющими адвокатской деятельности при оказании квалифицированной 

юридической помощи в спорах о детях. Алгоритм их проведения может быть 

условно представлен как: «доверитель – адвокат – второй родитель 

(представитель)» (проведение процедуры переговоров) или «родитель 

(представитель) – адвокат – родитель (представитель)» (проведение 

процедуры медиации). В случае проведения переговоров адвокат является 

связующим звеном между конфликтующими сторонами и наделен правами, 

делегированными доверителем, для которого и возникает правовой результат 

в рамках этих правоотношений, что согласуется со ст. 11 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. В случае медиации адвокат занимает 

нейтральную позицию независимого советника обоих родителей по правовым 

вопросам, для которых возникают правовые последствия по результатам 

мирного урегулирования их спора. Проведение переговоров осуществляется 

адвокатом на основании принципов динамичности, оперативности, 

гуманности, не состязательности, согласованности и взаимности. Процедура 

медиации должна проводиться адвокатом в строгом соответствии с 

принципами, содержащимися в ст. 3 Закона № 193-ФЗ (добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора), с соблюдением принципа 

правового обеспечения урегулирования спора. В связи с этим представляется 

обоснованным дополнение п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ следующим абзацем: «В 

спорах о детях судья вправе назначить адвоката, не являющегося 

представителем ни одной из сторон, в качестве медиатора с целью оказания 

родителям содействия в мирном урегулировании их спора». В этой связи 
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считаем также необходимым дополнить п. 2 ст. 7 Кодекса профессиональной 

этики адвоката – следующим предложением: «Адвокат должен стремиться к 

устранению всего, что препятствует заключению мирового соглашения в 

делах, затрагивающих права и законные интересы детей, в том числе путем 

организации переговоров между спорящими сторонами». Считаем, что 

информация о возможности обращения к адвокату как к медиатору подлежит 

размещению на сайтах Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат 

субъектов РФ вместе со списками адвокатов, прошедших соответствующие 

программы обучения медиаторов и (или) соответствующих требованиям, 

предъявляемым к ним. 
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Заключение 

 

 

Деятельностью адвоката при разрешении споров родителей о детях 

является квалифицированная юридическая помощь, направленная на 

обеспечение соблюдения и защиты прав родителя и ребенка, их совпадающих 

интересов, исходя из интересов несовершеннолетнего, с целью 

предотвращения и (или) сокращения влияния неблагоприятных последствий 

родительского конфликта на его благополучие.  

Участие адвоката в разрешении споров родителей о детях направлено на 

предотвращение и сокращение неблагоприятных последствий распада семьи 

для жизни несовершеннолетнего, что говорит о социальной направленности 

как признаке адвокатской деятельности в спорах о детях. Делается вывод о ее 

правозащитном характере, который заключается в одновременном 

представлении адвокатом интересов родителя, обеспечении соблюдения его 

прав и законных интересов ребенка, предотвращении их нарушения и их 

непосредственной защите. Таким образом, в спорах родителей о детях 

раскрывается еще одна цель адвокатской деятельности, кроме защиты прав, 

свобод и интересов – обеспечение их соблюдения, когда факта нарушения 

права еще нет и нет необходимости передавать спор о праве на рассмотрение 

в суд, то есть обеспечивать доступ к правосудию. 

Разработаны алгоритмы и принципы проведения адвокатом переговоров 

и процедуры медиации при оказании юридической помощи родителям в 

спорах о детях. Они могут быть условно представлены как: «доверитель – 

адвокат – второй родитель (представитель)» (проведение процедуры 

переговоров) или «родитель (представитель) – адвокат – родитель 

(представитель)» (проведение процедуры медиации). В случае переговоров 

адвокат является связующим звеном между конфликтующими сторонами и 

наделен правами, делегированными доверителем, для которого и возникает 

правовой результат в рамках этих правоотношений, что согласуется со ст. 11 
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Кодекса профессиональной этики адвоката. В случае медиации адвокат 

занимает нейтральную позицию независимого советника обоих родителей по 

правовым вопросам, для которых возникают правовые последствия по 

результатам мирного урегулирования их спора. Установлено, что проведение 

переговоров осуществляется адвокатом на основании принципов 

динамичности, оперативности, гуманности, несостязательности, 

согласованности и взаимности. Процедура медиации должна проводиться 

адвокатом в строгом соответствии с принципами, содержащимися в ст. 3 

Закона № 193 (добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора), с 

соблюдением принципа правового обеспечения урегулирования спора. 

Адвокат обязан консультировать родителей о существующих вариантах 

мирного урегулирования спора и правовых последствиях каждого из них, что 

вытекает из п. 2 ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката. При 

принятии соответствующих решений учет мнения и интересов ребенка, 

уважение его прав обязательны. Все правовые инструменты, обеспечивающие 

их, должны быть гарантированы адвокатом во внесудебных механизмах в той 

же мере, в которой они обеспечиваются на суде. 
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