
Участие 
адвоката 
при разрешении 
семейных  
споров о детях.



Необходимость участия адвоката при семейных спорах

Адвокат по семейным делам 
рассматривает дело с учетом знаний в 
области этики, психологии и т.д;

Участие адвоката помогает 
минимизировать последствия разлада 
семьи для несовершеннолетнего ребенка.

Адвокат, будучи представителем, в первую 
очередь должен думать о помощи 
ребенку, а потом уже клиенту.

с участием несовершеннолетних



Мнения специалистов относительно разрешения споров о детях 
разнятся:

одни не видят 
прямой 
необходимости 
отделять семейное 
право от 
гражданского, тем 
самым, не придают 
должного внимания, 
сколько заслуживает 
данный вид споров.

другие, напротив, 
занимаются только 
спецификой данного 
вопроса, и отдают все 
свои силы на оказание 
грамотной и 
квалифицированной 
помощи детям.



Адвокат - процессуальный представитель в семейных спорах
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Мнение участников процесса 
никаким образом не должно 

ставить под угрозу 
несовершеннолетних детей, в 

силу их особой уязвимости.
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Таким образом, нахождение и 
поддержание баланса между 
сторонами судебного процесса, 
имеющих противоречивые 
взгляды, является одной из 
задач адвоката.

При разногласиях, 
адвокат должен принимать 

интересы, которые в большей 
степени будут удовлетворять 

интересам ребенка.



Российская Федерация, являясь участником состава ООН, 
придерживается основных прав, закрепленных международным 

документом - Конвенцией о правах ребенка.

- определяет понятие «ребенок»;
- утверждает приоритетность интересов 

детей;
- утверждает обязательство государств-

участников принимать меры для 
свободного от дискриминации 
осуществления прав;

- и т.д.

Основные положения: 



Мнение ребенка в суде

Дети до 10 лет

Учет мнения носит 
рекомендательный 

характер

Мнение, в большинстве 
случаев, не учитывается

Дети 10 лет и старше

По наступлению 
возраста, учет мнения 

обязателен

Имеется псих. 
устойчивость, осознают 

характер происходящего



ФЗ "Об опеке и попечительстве"; СК РФ.Регулируются

Происходит по территориальному подразделению.Обращение 

Обязательное при рассмотрении судьями дел, в 
которых участвуют дети.Присутствие 

Органы опеки и попечительства



Участники судебного процесса, при разрешении 
спора о детях

Участники Полномочия

Органы опеки 
и 

попечительств
а

➔ Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних, 
урегулированием конфликтов между родителями, в случаях 
определения местожительства, порядка общения и воспитания.

Психолог ➔ Экспертизы о состоянии ребенка, защиту от внешних воздействий 
неокрепшего ребенка, устное разъяснение по делу и т.д.

Педагог
➔ возможность поддержания оптимального эмоционального 

состояния ребенка, помощь в постановке вопросов, защиту от 
внешних воздействий неокрепшего ребенка.



Потребность данной процедуры вызвана, в 
большей степени, двумя факторами: 
➢ загруженностью судебного аппарата; 
➢ нежеланием сторон к нему обращаться. 

Некоторые категории споров, которые крайне 
могут усугубиться напряженностью и 
вызванной длительностью судебного 
разбирательства.

Медиация - шаг к гармоничному разрешению спора между супругами

Медиация – альтернативное разрешения спора.



Медиатор – специалист, прошедший соответствующее обучение, который выступает 
независимой стороной в споре, способствующий гармоничному его разрешению.

достижение возраста 
двадцати пяти лет

получение высшего 
квалифицированного 

образования

На профессиональной основе:

прохождение 
необходимых курсов 

специальной 
программы обучения



Результат проведения медиации:

по окончанию процедуры 
медиации, адвокат получает 

сразу двух довольных клиентов, 
которые преодолели все 
имеющиеся разногласия.

Основной результат медиации 
- гарантия защиты ребенка.

Посредством процедуры, при 
дальнейших вопросах, стороны смогут 
самостоятельно разрешать споры, 
избегая разногласий.



Проблемы применения процедуры медиации в РФ

1согласно исследованиям, внедрение 
примирительной процедуры в жизнь 
семей происходит крайне редко
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зачастую, стороны просто не верят в 
мирное решение, которое сможет 
подойти всем, в том числе и ребенку.

основная причина настороженности 
вызвана простой непривычностью 
применения альтернативного 
внесудебного процесса.

основной задачей встает 
максимальное лишение 
имеющихся прав 
противоположной стороны 
спора.

отсутствие сотрудничества 
приводит к огромным 
проблемам, которые, будто 
ком, подхватывают 
первоначальные споры.



Заключение

участие адвоката в семейных 
спорах является одной из 
сложнейших деятельностей. 

адвокат также способен 
предложить родителям 
пройти процедуру медиации.

российское законодательство 
укрепляет возможности 
применения медиации.

привлечение специалистов 
служит защитой интересов 
ребенка.

Основной результат 
медиации 
- гарантия защиты ребенка.

Участие адвоката помогает 
минимизировать последствия 
разлада.



Большое спасибо 
за внимание!
Работу представила 
студентка группы 41-0
Удалова Елизавета Викторовна


