
µÕÓÕÕ×zÔÐ à áâÒ*ý µ{*Õ +Ñ àÐ ×* Ò ÐâÕÛ ì µ *Õ },ç µí 
ÕÝá,Ô,*Ý Ø Õ

ÄàÓÕÚÚ×Ð.æµ{lâ ÒìµÕýfi ÕÓ* *ÑàÐ×*ÒÐÝrÐï
<<F oeere tT á µáÐ"ï Ðµá8, F,eI!{ t{ï 8- ÔÒÄr{?Lz:ãà ë µ{ Ý *âÐ à à; Ð?Ð})

µ¾ ´¸ÁÆµµJI¸½Õ

ÝÐ Ú×rµ}ÕÄÕ}/µ ÑÞâ5,

áâ}/ÔÕæâÐ

l] ÐéÕ}iÚÐ Ú âë ÓïÞ *ÛÕ µÔLt}{ ØâÕ

àµr{µµ{×Øï

ºgêlÐâÕàrtrt
:_ a_] i. a iiji] a,- Ó :-; \:j \':-Ó|

[¾ Ä¾FIi{tr
ßàÐÒØJìÝÞáâì ÞäÞàÜÛÕÝØï

ÑØÑÛØÞÓàÐäØï ØÞâÞçÝØÚÞÒ,

áÞáâÐµÛÕÝµÐï Ò áÞÞâÒÕâÞâÒØØ

c-t\JLl
ÞäÞàÜÛÕÝØÕ æØâtiJÞÒÐµIØï
áÞÞâÒÕâáâÒØlâ á ³Þáâ

rP8Jr4OTI1OeTb Ài·»¾}]iÕµiiÏ>

ÒÛÐÔáili{Õ ÝÐãçÝÞri

I{ÝÞÛÞÓØÕ11

ÞÞÑÛîÔÕÝØÕ ÓàÕÑÞÒÐÝ;rli

ÞÑêÕÜÐ

èllÕÔáâÐ_Ò.IJÕliiiÕ Ò áàÞÚ I,c

I]¾l CO,E_EFTtAF]7rTO
ÕÞÞâtsÕâáâtsØÕ áÞÔÕà)i{Ðrr!{ï

×Ð-çtsÔÕÝ}IÞÙ TetTe

ýÞtsØ×ÝÐ Ø
áÐ-}y{¾áÂÞïÂÕÛÌµÞáÂê ²

ÓrOáâÐÝÞÒÚÕ Ø àÐáÚàëâØØ
âÕÜê]

ÕÐ},!ÞáâÞïâÕÛìÝÞáâì

Ø×ÛO}ÚÕµ{Øï aBTopcKot1

ßÞ×I,iæµØ, ÞÑÞ*ÝÞÒÐÝµÞáâì

áãåæÕÝâÐÙ I4 ÒëÒÞÔÞÒ

ßl]ØÒÛÕçÕ}{ØÕ ÝÞàÜÐâØÒÝëå
¿'[,3.²Á²êår, ÐÚâÞ²

ØáßÞÛê×ÞtsÐµØÕ

íÜßØàØçÕáÚØ}i,

áâ,ÐâØÞâØçÕáÚØå

áÞæØÞÛÞÓØçÕáÚØå
ØÞáÛÕÔÞÒÐÝØÙ

ßàØtsÛÕçÕÝi4Õ ÛpiTepaT}rpEbýi

Ø ],,1ÞlIÞÓàÐäØçÕáÚíâå

ØááÛÕÔÞÒÐJ1I.],i"i

²ÞiriíÞÞê: Ø ×&]ê{ÞL]&.ÛiØï, µµIF.lÞÞiih{ë� FIa ×Ðéi.?âã }i-\/T]a_]GBC,]]i l_,i,C,{rTj.,j

'aÙ,rd'dsa}, ¼ Ù.l,aa,ltaala
;taâ*.]]êL

µÐ_ÛÛë
ÝÕliÔOÛÕâ. çÛGµÛÕâ.

i ] ) a
!; Ô 5 5

(j
{_) 9) i f:j

2 å 2 a
J 4 J 6 1 @ 10

J ] 2 × Ô. á Ó
L) ] {)

Þ \> i0

° 1 '}
.'
J 4 d 6 1

á]á Ä i0

5 1 2 Û
Ð- 1

Þ
(')

."-
U\2 ]0

6 1 2 J 4 5 Ñ 7 µ Ð)

1 i 2 × 1ã 5
f
U

Þ
Þ Õ 10

2 1
r,,

-/-
? 4 5 6 -/ Þ

aJ G^ i0

J 1 í Ô 5 6 × Þá Õ )i0

l_ å 2 4 tr
-J 6 "7 8 Ð ]il

J Ii 1 2 × Ó
J 5 7

Þ
t} í

1Û
tU

6 l j ÞÞ

..

á:,

Þ-, 'i {l
l\,/l, i5

i

I

]__-_
j;,

r1-L-}ll
l

l

ti!/ !i]
,i

¾ 
-i]].] ³i' ii jiß 

L Iiá C'Tr. TfliiÁ'i Ð jt::



ÀÕæáÝ×ÕÝâ

³ *Þâ |°lJíl)ñI ßíæqâ"Ótl,/ßÔlJlï }
v }Jvl+v!!J!Ôçt! vJÔ!æl\çI\t-t ç,, \ * 

J hono7. f ÒU iÞ.Ø.Þ..1

<(, 2æ >> dÕßÞäl 
20 al Ó.

1

\



½ÕÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÕ ãçàÕÖÔÕÝØÕ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÒëáèÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐæØï

<<ÀÞááØÙáÚÐï ÐÚÐÔÕÜØï ÐÔÒÞÚÐâãàë Ø ÝÞâÐàØÐâÐ>>

½ÐÓlàÐÒÛÕÝØÕ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ : 40.03 .0 1 ÎàØáßàãÔÕÝæØï

ºÐäÕÔàÐ ÐÔÒÞÚÐâãàë Ø ãÓÞÛÞÒÝÞ-ßàÐÒÞÒëå ÔØáæØßÛØÝ

ºãàáÞÒÐï àÐÑÞâÐ ÑÐÚÐtÛÐÒàÐ

<ãçÐáâØÕ ÐÔÒÞÚÐâÐ ßàØ àÐ×àÕèÕÝØØ áÕÜÕÙÝëå áßÞàÞÒ Þ ÔÕâïî)

ÀÐÑÞâÐ ÒëIIÞÛÝÕÝÐ:
ÁâãÔÕÝâ 41 -¾ Óàãßßë ÞçÝÜ

(äÞàÜÐ ÞÑãçÕÝØï)

i ,.r

((._,. )) (r,,,,r.\,r.., 20 ,i ,. ',(! µÛØ×ÐÒÕâÐ ²ØÚâÞàÞÒÝÐÃÔÐÛÞÒÐ

ÀÐÑÞâÐ ÔÞßãéÕÝÐ Ú ×ÐéØâÕ:

½ÐãrÝëÙ àãÚÞÒÞÔØâÕÛì Ú.î.Ý. µÛØ×Ð

"{&"!r À 20//r.

ÚáÕÕÒÝÐ ÁÕÛÕ×ÝÕÒÐ

¼ÞáÚÒÐ, 202l

ft, ì}?"



 

 

Содержание 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

Глава 1. Адвокат, как процессуальный представитель в семейных спорах ..... 6 

1.1 Особенности деятельности адвоката при разрешении споров о детях .... 6 

1.2 Участники судебного процесса, при разрешении спора о детях ............ 10 

Глава 2.  Медиация, как шаг к гармоничному разрешению спора между 

супругами ............................................................................................................... 19 

2.1 Особенности использования досудебной процедуры медиации  ........... 19 

2.2. Проблемы применения процедуры медиации в  разрешении споров о 

детях .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение ............................................................................................................ 26 

Список литературы ............................................................................................... 28 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на все изменения, которые постоянно претерпевает 

современное общество, семья остается тем фундаментальным институтом, 

который не прекращает свое существование. Для гармоничного и правильного 

протекания жизни индивида, вся она должна протекать в семье. С начала 

рождения и до самой смерти, человека окружают родные лица, которые 

зарождают определенные нормы поведения и морали. В свою очередь, все они 

между собой регулируются особыми правами и обязанностями. 

Внешним регулятором взаимоотношений субъектов семейного права 

выступает закон. Всем известно, что в ст. 48 Конституции РФ прямо прописана 

гарантия граждан на своевременное оказание юридического содействия по 

тому или иному вопросу. Адвокат является опытным независимым 

помощником при правовых спорах. Наделенный спектром знаний в узкой 

специализации и широтой возложенных на него полномочий, он осуществляет 

содействие гражданам и лицам, нуждающихся в помощи.  

Актуальность выбранной темы объясняется тем в современном мире 

семья, как важный социальных институт, стал подвергаться разрушению, как 

внутреннему, так и внешнему. При этом, зачастую возникает пренебрежение 

и явное несоблюдение прав субъектов данного правоотношения. Говоря о 

функции адвоката в разрешении споров о детях, возникает прямая 

необходимость обеспечения безопасности лица, неспособного в полной мере 

к самостоятельной защите прав, свобод и интересов. 

Целью курсовой работы - анализ деятельности представителя не 

только со стороны основных участников процесса лиц, но и их ребенка, а 

также возможность грамотного и дипломатичного досудебного 

урегулирования спора.   

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 

задачи:  



 

1) Проанализировать законодательную базу, связанную с 

регулированием защиты основных прав и интересов детей;  

2) Выявить дополнительных лиц, являющихся необходимыми 

участниками, при разрешении вопросов с участием детей;  

3) Рассмотреть алгоритм общения адвоката со сторонами конфликта при 

участии детей;  

4) Определить природу процедуры медиации для грамотного 

разрешения спора;  

5) Исследовать основные проблемы процедуры медиации в 

отечественном законодательства. 

Предметом работы являются содержание законодательства РФ, 

регулирующее оказание квалифицированной юридической помощи 

адвокатами, а также особенности норм российского процессуального 

гражданского и семейного законодательства о рассмотрения особых споров 

родителей о детях, возможности обеспечения грамотного и цивильного 

досудебного урегулирования конфликтов между субъектами данных 

правоотношений. 

Объектом данной работы являются особый вид общественных 

отношений, относительно оказания профессионального содействия 

гражданам в рассмотрении гражданского судопроизводства с участием 

несовершеннолетних детей. 

Теоретической и научной основой для курсовой работы стали 

научные труды выдающихся юристов, правоведов: Агаповой С.Е., Ульбашева 

А.Х., Косовой О.Ю., Чефрановой Е.А. и других.  

Кроме этого, были использованы нормативно-правовые источники 

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере деятельности адвоката, актуальные научные статьи и 

монографии по заданной теме работы, а также правовая информация с 

официальных электронных ресурсов сети Интернет. 



 

В ходе практического изучения проблематики института права 

собственности в России были использованы следующие методы: 

сравнительно-правовой анализ, синтез, юридическое сравнение, аналогия и 

так далее. 

Курсовая работа состоит из введения работы, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Адвокат, как процессуальный представитель в семейных спорах. 

 

1.1 Особенности деятельности адвоката при разрешении спора о детях 

 

Согласно действующему законодательству1, адвокатской 

деятельностью признается грамотно оказанная помощь в области 

юриспруденции субъектами, которые сдали квалифицированный экзамен и 

получили статус адвоката. В свою очередь, лица являются гарантом 

качественного обеспечения доступа к правосудию. Являясь независимым 

помощником и советником в правовых вопросах, адвокат имеет полный 

спектр знаний для правильного разрешения дел. 

Освещая обширность спектра деятельности адвоката, невозможно не 

упомянуть о: 

 

- качественном оказание помощи и консультаций своему доверителю;  

 

- подготовки полного пакета нужных правовых документов для разрешения 

существующего дела; 

 

- выступление с целью представление доверителя в качестве 

профессионального защитника. 

 

Особую сущность адвокатуры непосредственно отражают 

независимость, квалифицированность действий, обособленность от 

государства, некоммерческий характер. 

Помимо всего прочего, адвокат, в виду особенности осуществляемых 

действий, обязан оказывать юридическую и иную помощь, которая не 

запрещается Федеральным законом «об адвокатской деятельности и 

адвокатуре»2. 

                                                           
1 ст. 1. ФЗ. от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; 

2 ст. 6. ФЗ. от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; 



 

Основными принципами, которые отстаивает адвокат, также выделяют: 

полная и эффективная защита прав обращающихся лиц, а также обеспечение 

полного доступу к правосудию.  

Адвокатскую деятельность также стоит строго различать с оказанием 

юридической помощи. Между тем, юридическая помощь представляется как 

система осуществляющихся советов и мероприятий относительного узкого 

круга юридических вопросов. В то время, как адвокат действует на основе 

данных ему полномочий, управомочен осуществлять полную поддержку и 

представление лица в суде, в виду прохождения квалификационного экзамена 

и получения необходимого адвокатского статуса. Данная деятельность сильна, 

обширна, законодательно защищена и высокоорганизована. 

Не стоит забывать, что деятельность адвоката хоть и занимает важное 

место в системе правоохранительных органов, но ею, вовсе, не является. Дело 

в том, что в данном случае отсутствует основная цель органов – 

необходимость к понуждению за соблюдением прав. Адвокат же действует на 

основе недопущения процессуальных ошибок на досудебных этапах и при 

проведении процесса. Но это не значит, что он осуществляет устранение 

данных ошибок. Вовсе нет. Данная деятельность возлагается на плечи 

определенных на то должностных лиц и органов. Защитник, в свою очередь, 

подготавливает необходимые ходатайства, возражения и жалобы для 

привлечения внимание суда на возможные проблемы и нарушения данных 

законом прав. Его главная, но не единственная функция, это защита. 

Адвокатура характеризуется разнообразной и сложно социальной 

системой, так как, помимо общих юридический знаний и сведений, она также 

должна охватывать и узкую направленность той сферы, в которой приходится 

работать. Так, например, при разрешении семейный споров с участием детей, 

адвокат должен обладать знаниями в области детской психологии, этики. Вся 

специфика и тонкость работы объясняется невозможностью узкого 

применения одних лишь законов. Необходимо в полной мере обеспечить 

возможность оказания поддержки не только доверителю, но и его ребенку. 



 

Как и прежде, основной целью адвокатуры является защита прав и 

законных интересов лиц – доверителей, обращающихся к управомоченному 

лицу. Но как защищаются несовершеннолетние лица, которые, в силу 

возраста, не могут самостоятельно отстоять свои права?   

Как показывает практика, в случае разрешении семейных споров, 

связанных с расторжением брака, определением местожительства общих 

детей, взысканием алиментов, а также лишением/ ограничением/ 

восстановлением родительский прав, стороны, разрешающие конфликт, 

настолько увлечены установлением истины, что совсем забывают о 

незащищенной стороне – ребенке. 

Назревает множество дискуссий среди адвокатов, разделившихся во 

мнении, относительно разрешения споров о детях: одни не видят прямой 

необходимости отделять семейное право от гражданского тем самым, на мой 

взгляд, 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 

детям3. 

Участие адвоката в данном виде спора помогает, в первую очередь, 

минимизировать неблагоприятные последствия разлада семьи для 

неокрепшего несовершеннолетнего ребенка. В данном случае, стоит 

принимать во внимание всю сложность данной работы, ведь специалисту 

приходится учитывать и действовать в интересах сразу нескольких субъектов: 

доверителя и несовершеннолетнего. Основополагающим будет являться факт 

того, что адвокат, будучи представителем, в первую очередь должен думать о 

помощи ребенку, а потом уже о своем клиенте. 

                                                           

3
 Леженин В.Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей. – Воронеж, 1992. 



 

А между тем, Российская Федерация, являясь участником состава ООН, 

придерживается основных прав, закрепленных международным документом -

Конвенцией о правах ребенка4.  

Сама Конвенция содержит в себе статьи, которые в полной мере 

раскрывают всю суть термина «ребенок»5, и устанавливают 

основополагающим главенство интересов несовершеннолетнего. 

При разногласии позиций сторон, адвокат, учитывая все факты, должен 

принимать в расчет те интересы, которые в большей степени будут 

удовлетворять интересы ребенка. Мнение участников процесса никаким 

образом не должно ставить под угрозу несовершеннолетних детей, в силу их 

особой уязвимости.  

Таким образом, нахождение и поддержание баланса между сторонами 

судебного процесса, имеющих противоречивые взгляды, является одной из 

задач адвоката. 

В данном случае, под целью адвокатской деятельности адвоката следует 

понимать полный ряд мер, обеспечивающих четкий контроль за исполнением 

обязанностей сторон в отношении ребенка, а также воздержания лиц от 

нарушения интересов. 

Не стоит сомневаться в том, что гармоничное и адекватное 

урегулирование споров приводит к наилучшему решению для обеих сторон. 

Преднамеренное затягивания дела может вызвать усиление напряженности 

конфликта, что также скажется на внутреннем эмоциональном фоне ребенка. 

Поэтому, в случае, когда адвокат чувствует злоупотребление одной из сторон 

своих полномочий, ему требуется склонить судью к тому, чтобы дальнейшие 

заседания рассматривались без участия несовершеннолетнего ребенка. 
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Достижения сотрудничества и благоприятных отношений между 

участниками спора благоприятно сказываются в дальнейшем общении и 

воспитании общего ребенка. Тем самым, бывшие супруги позволяют расти 

неокрепшему лицу в доброжелательной среде, в равной степени поддерживать 

отношения с родителями, а также, предотвращают полный разрыв близких 

семейных связей между родственниками каждого из супругов. 

В современной практике стороны конфликта, пройдя многие 

разногласия и расхождения во мнении, приходят к заключению мирового 

соглашению. Данный договор представляет собой общепринятые условия 

урегулирования имущественных отношений сторон. Согласно соглашению 

запрещено включать соблюдение неимущественных отношений, в том числе, 

касающихся детей. Не допускается прописывать ограничения для одного из 

супругов возможности проведения общего досуга и воспитания, так как эти 

условия строго противоречат международной Конвенцией о правах ребенка. 

Таким образом, результатом своевременного заключения мирового 

соглашения между сторонами спора является эффективное и этичное 

регулирование дела с благоприятным исходом как для самих сторон судебного 

процесса, так и для их общего ребенка. 

 

1.2 Участники судебного процесса, при разрешении спора о детях. 

 

Судебные заседания с участием детей в них невозможны без 

привлечения иных участников процесса. 

В семейном Кодексе есть целая глава, посвященная органам опеки и 

попечительства.6, при обязательном исполнении решения, связанных с 

перемещением ребенка, необходимо соблюсти обязательное участие органов 

опеки и попечительства, а также, при необходимости, привлечь к процессу 
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детского психолога, педагога, представителя органов внутренних дел и иных 

специалистов. 

В данных спорах не стоит недооценивать компетенцию и экспертность 

специалистов в тех или иных аспектах. Наделенные определенным спектром 

знаний, привлеченные к процессу лица помогают гармонично провести 

процесс, сохраняя полную безопасность для ребенка. Любой процесс может 

оставить негативно отразиться на неокрепшей психике несовершеннолетнего, 

если своевременно не привлечь надлежащих специалистов. 

Законодательством устанавливается обязательное присутствие органов 

опеки и попечительства при рассмотрении судьями дел, в которых участвуют 

дети7.  

Обязанности данного органа непосредственно связанны с надзором за 

соблюдением всех прав несовершеннолетних, а также урегулированием 

конфликтов между родителями, в случаях определения местожительства, 

порядка общения и воспитания. 

В случае особой необходимости, наделенные полномочием, органы 

опеки и попечительства имеют право на отбирание ребенка из семьи, если 

имеются существенные нарушения в воспитании, а также, систематически 

ущемляются права и интересы незащищенного и беззащитного ребенка. 

Между тем, именно данные органы, в дальнейшем, определяют устройством 

детей в специализированные учреждения или другие семьи. Это происходит 

для правильного и подходящего взросления и воспитания детей в надлежащих 

и подходящих для этого условиях. 

Обращение к необходимому органу происходит по территориальному 

подразделению. Для этого, необходимо знать адрес проживания лица, 

осуществляющего или желающего начать осуществление опеки над ребенком. 

В случаях определения местожительства между родителями, учитывается 

жилье каждого из них, для наилучшего определения ребенка. Исходя из 

современной судебной практики, участие дело компетентных органов чаще 
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всего проходит в качестве их привлечения как третьих лиц, которые не 

заявляют самостоятельных требований. Но такое заключение, отнюдь, не 

является грамотным. Органы опеки и попечительства, осуществляющие свое 

участие в качестве государственного органа, несут соответствующую 

функцию оценки и необходимого заключения, относительно предмета спора. 

Между тем, данная функция никоим образом не имеет ничего общего с 

функцией осуществления деятельности третьими лицами. Данная 

процессуальная ошибка хоть и кажется незначительной, ведет к нарушению 

социальной составляющей, относительно заинтересованности и участия 

государства в разрешении данных споров. 

Зачастую происходят ситуации, в ходе которых органы опеки и 

попечительства, при согласии судьи, просят рассматривать дела в их 

отсутствие, или вовсе, без их полного участия. Как ни странно, суды, в 

большей части, удовлетворяют данные просьбы, несмотря на колоссальную 

функцию, возложенную на данный государственный орган. На мой взгляд, в 

виду осуществления спектра прав и интересов ребенка, проведение 

процессуальных действий в виду отсутствия данных участников дела, просто 

недопустимо. Как правило, удовлетворение данных требований в дальнейшем 

приводит к частым отложениям рассмотрения дела, т.к. в ходе рассмотрения 

спора возникают определенные вопросы, разрешить которые без надлежащего 

органа просто не представляется возможным. Формальное отношение к 

вопросам или оставление их без внимания является недопустимым8. 

Помимо органов опеки и попечительства, важную роль в судебном 

процессе с участием детей имеет присутствие психолога. Так как судебный 

процесс бывает сопряжен с негативными последствиями и стрессом, внимание 

и профессиональные навыки специалиста помогают качественно и 

своевременно оказать помощь ребенку. 

Специальные знания, используемые психологом, помогают изучить 

внутреннюю структуру существующих отношений между родителями, так и 
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по отношению к несовершеннолетнему. Под терминологией «специальные 

знания» в юридической науке подразумевается общий спектр внутренних 

умений, профессиональных навыков и знаний в определенной области, 

которое получило лицо в ходе глубокого изучения той или иной сферы 

деятельности. Имея необходимый опыт, являющийся сугубо 

профессиональным, специалист имеет право применять их в порядке, не 

запрещенный законом. 

Действующим семейным кодексом установлено следующее: 

учитывание мнение ребенка в судебном процессе возможно только в том 

случае, если им достигнут определенный возраст. Согласно отечественному 

законодательству, возраст опрашиваемого судом ребенка не должен быть 

меньше 10 лет. Более того, учет позиций и взглядов детей старше 

установленного возраста учитывается в обязательном порядке, если это, 

каким-либо образом не противоречит его истинным интересам. Действующая 

Конвенция ссылается на то, что, дети, достигшие 10 лет, имеют психическую 

устойчивость, необходимую при особых вопросах, а также в полной мере 

осознают характер происходящего. 

Мнения адвокатов, относительно привлечения вопросом 

несовершеннолетних, зачастую, расходятся: одни мыслители подчеркивают 

недопустимость воздействия привлечения детей в судебные конфликты, 

ссылаясь на то, что процесс может также спокойно протекать и без участия 

уязвимых лиц, которые, находясь под особым напряжением от 

происходящего, подвергаются давлению, как со стороны родителей, так и 

судьи. Другие же, напротив, считают, что не учитывание мнения ребенка 

является грубейшим нарушением его законных прав, тем самым, объективная 

возможность честного и справедливого вынесения решения сводится к 

критическому минимуму. 

Позицию родителя в судебном процессе по отношению к ребенку нельзя 

считать действительной и точной, так как она может в полной мере расходится 

с картиной видения ситуации ребенком. При этом, встречаются случаи, когда 



 

посредством жесткого злоупотребления наделенными правами, родитель 

позволяет допускать по отношению к ребенку грубость, а также жестокость. 

По форме воздействия, психологическое насилие наносит губительный вред, 

соизмеримый с физическим насилием. Ребенок, будучи погруженным в 

данную среду, может быть запуган и не иметь необходимой для себя защиты. 

В связи с этим, адвокату необходимо в полной мере осуществить безопасность 

на всех стадиях рассмотрения дела, в том числе и на этапе проведения 

обязательной судебной экспертизы. 

На стадиях назначения и проведения необходимых экспертиз, адвокат 

должен предоставить все имеющиеся необходимые сведения, для как можно 

точного и верного заключения. Правильное умение подготовить перечень 

вопросов специалисту, помогает склонить суд на сторону доверителя, тем 

самым, приблизить вынесение надлежащего решения. Нельзя сказать, что 

позиция судьи в полной мере опирается за результат, полученный экспертом 

при работе с ребенком. Данное заключение будет являться одним из 

доказательств, благодаря которым суд будет складываться верная точка 

зрения, относительно грамотного разрешения дела. Именно поэтому, когда у 

судьи имеется достаточно данных для вынесения решения по делу, назначение 

экспертизы может просто не является необходимым. 

Помимо письменной экспертизы, суд может также запросить устное 

разъяснение у психолога по делу, относительно имеющихся вопросов.  

Допрос судьи относительно состояния ребенка и его интересов 

необходимо приобщить к имеющим материалам дела. Если специалист 

замечает негативное вмешательство родителей, имеющее неблагоприятный 

окрас, во время допроса ребенка следует вывести сторон из зала заседания, для 

дальнейшего проведения беседы. Адвокат может потребовать присутствовать 

при проведении допроса несовершеннолетнего при согласии на это суда. Как 

правило, отечественная практика зачастую прибегает к очному 

освидетельствованию ребенка в форме беседы. 



 

Важным аспектом объективности психолога является то, что он лично 

незнаком с участниками процесса, а следовательно, не имеет подробной 

информации о самой семье, а также не может предполагать об имеющихся 

взаимоотношениях между родителями и детьми. Благодаря этому, 

экспертность приглашенного лица меньше всего подвергается сомнениям 

относительно заинтересованности в разрешении имеющегося конфликта. 

Но это не значит, что приглашенный специалист не знает суть 

имеющегося дела. Установленные законодательством права позволяют 

психологу исследовать и изучать имеющиеся материалы дела, в том случае, 

если это представляет необходимость для дачи ответов и составления 

необходимой картины проходящего процесса. 

Таким образом, необходимость привлечения психолога в 

процессуальных спорах с участием детей обуславливается необходимостью 

выявления факторов, помогающих наиболее точно обеспечить защиту от 

внешних воздействий неокрепшего ребенка, тем самым предоставить все 

необходимое для устранения препятствий верного исхода решения. 

Даже взрослый человек, имеющий за плечами большой жизненный 

опыт, может испытывать волнение или легкий испуг, когда дело доходит до 

судебного процесса. Что уж говорить о ребенке, который, в силу малого 

возраста и психологической уязвимости, может просто побояться доверять 

малознакомым людям, когда речь заходит о его будущем.  

Для проведения судебного заседания с участием ребенка, зачастую 

прибегают к помощи педагога. Роль данного специалиста характеризуется в 

содействии установления психологического контакта ребенка с другими 

участниками процесса, его возможности в полной мере отвечать на 

задаваемые вопросы, возникающие при рассмотрении дела. Как показывает 

отечественная практика, в большинстве случаев, для комфортного разрешения 

дела, приглашается знакомый для ребенка педагог. Данная практика, без 

сомнения, находит положительные результаты, так как ребенок, видя 

знакомого человека более открыт и свободен в общении и поведении. Ведь, 



 

любые трудности, связанные с внутренним состоянием и недоверием ребенка 

могут сыграть при разрешении процесса не в лучшую сторону. Многие 

специалисты также склоняются к привлечению знакомых педагогов, и 

отмечают, что, в силу уже сформировавшихся личных взаимоотношений, 

беседа с ребенком в суде проходит более непринужденно. 

В ходе дела, приглашенный специалист обязан выполнять одну из самых 

основных задач – возможность поддержания оптимального эмоционального 

состояния ребенка. Адвокату важно обеспечить необходимого педагога для 

несовершеннолетнего, чтобы избежать любую замкнутость, стеснение или 

чувство стыда. Требуется в полной мере гарантировать психологический 

контакт во избежание дальнейших затруднений. 

Имея необходимые данные о ребенке, педагог оказывает помощь в 

постановке и четкой формулировке деликатных вопросов. Разделается мнение 

адвокатов относительно выбора специалиста подготовки контрольных 

вопросов. Одни считают, что данная задача в полной профессиональной мере 

может быть возложена только на психолога. Наделенный необходимыми 

знаниями в своей области, имея квалифицированное образование в отраслях 

психологии, именно он способен точно и грамотно составить перечень 

необходимых для дела вопросов, избегая личностную составляющую. Другие 

вершители правосудия считают неразумным вызов незнакомого человека, 

ссылаясь на то, что разовая встреча не может дать четкую картину о ребенке 

для психолога. Более того, ребенок при первой, и, чаще всего, последней 

встречи не раскрывает всего себя, часто замыкается, недоговаривает, тем 

самым, сформировать подходящие вопросы, относительно психологического 

состояния ребенка не удается возможным. В случае же привлечения в дело 

знакомого для ребенка педагога, с которым уже сложились отношения, 

процесс проходит в более гармоничной и благоприятной обстановке. 

Предполагая уровень социальной адаптивности несовершеннолетнего, и 

множество других таких же немаловажных аспектов, педагог помогает более 

эффективному и быстрому разрешению дела. 



 

Помимо прочего, приглашенный педагог также помогает оградить 

уязвимого участника процесса от нападок и злоупотребления прав со стороны 

родных ему людей. Зачастую, сами того не понимая, родители пренебрегают 

состоянием ребенка в момент разрешения конфликта, и позволяют себе 

производить действия, способные негативно отразиться на ребенке. В свою 

очередь, адвокат и судья, в связи с иными возложенными на них 

обязанностями, не всегда способны вовремя сделать замечание 

злоупотребляющему родителю.  

Также случаются дела, в которых необходимым проявляется 

привлечение нескольких специалистов. Одним из таких может представляться 

переводчик. Стоит сразу же отметить, для возможности участия переводчиком 

в судебном заседание не хватает одних лишь навыков языка. Специалист 

обязательно должен обладать профессиональным образованием в своей 

отрасли, для надлежащего представления интересов ребенка. Нередки случаи, 

когда в силу малоизвестности представленного языка, представляется 

большой проблемой нахождения грамотного специалиста. Ограниченность 

времени на поиск может неблагоприятно сказаться на исходе дела.  

Именно поэтому, в деятельность адвоката в данном случае также входит 

своевременный и оперативный поиск переводчика для подготовки к 

заседанию и дальнейшего разбирательства дела. 

Подводя итоги, хочется отметить следующее: любое процессуальное 

дело с участием ребенка является довольно непростым, как психологической 

стороны, так и процессуальной.  

Адвокату, представляющего квалифицированную помощь доверителю и 

ребенку, необходимо заблаговременно продумать все необходимые условия 

для грамотного рассмотрения дела. Необходимо образовать контакт с 

несовершеннолетним, расположить его к себе для того, чтобы ребенок не 

чувствовал стыд и боязливость. Ведь, в данном случае, решается его 

дальнейшая судьба. Особенно тяжело проходят дела с определением 

местожительства ребенка. Каждый из родителей, думая только о собственном 



 

благе, совсем забывает о беззащитном ребенке, который теряет контакт с 

родителями, и, зачастую, может получить глубочайшие психологические 

проблемы, такие как: стресс, замыкание и даже депрессия. Нередко бывшие 

супруги, доходя до крайностей, могут злоупотреблять своими правами и 

стараться всеми силами ограничивать взаимоотношения детей с другим 

родителем, даже против воли.  

Для недопущения соответствующих ситуаций адвокатам необходимо 

заняться поиском необходимых специалистов, для благоприятного 

разрешения дела и защиты ребенка. Органы опеки и попечительства, 

психологи и педагоги являются необходимыми участниками процесса с 

участием несовершеннолетний детей. Их присутствие способно обеспечить 

быстроту и эффективность разбирательства, уменьшая вероятность 

затягивания сложного процесса.  

Своевременная и правильная помощь необходима всем, в особенности 

это касается детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, когда 

решается вопрос, относительно семьи. Любая форма насилия над ребенка, 

физическая или психическая, просто недопустима, и должна быть пресечена. 

Возникает прямая необходимость обеспечить гармоничный и правильный 

исход определяемого дела. 



 

Глава 2.  Медиация, как шаг к гармоничному разрешению спора между 

супругами 

 

2.1 Особенности использования досудебной процедуры медиации 

 

Медиация сегодня – альтернативный вариант разрешения спора. Под 

словом «альтернативный» подразумевается внесудебное регулирование. 

Процедура подразумевается, как способ ведения переговоров, которые 

проводятся нейтральной третьей стороной, медиатором9. 

Медиатор – специалист, прошедший соответствующее обучение, 

который выступает независимой стороной в споре, способствующий 

гармоничному его разрешению. Важным фактором является объективность, 

т.к при регулировании разногласий, посредник не выбирает сторону защиты 

конкретного лица, он выступает незаинтересованной стороной в конфликте.   

Как правило, условия становление специалистом не такие заоблачные, 

как может показаться. Установленные законом требования к профессионалам 

закрепляет достижение возраста двадцати пяти лет, получение высшего 

квалифицированного образования, а также прохождение необходимых курсов 

специальной программы обучения.  

Современная практика показывает огромный спрос на получение знаний 

о медиации среди адвокатов, что, в свою очередь, не может не радовать. 

Общество стремительно изменяется, и применение однотипных приемов и 

методов для реагирования на обстоятельства поступающих дел становится 

недостаточно10. Приходится подбирать неординарный и индивидуальный 

подход к абсолютно любому поступающему делу. Адвокату разрешено 
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дополнительно осуществлять примирительную функцию, посредством 

медиации. Стороны конфликтов зачастую прибегают к помощи адвокатов-

медиаторов, т.к помимо характера взаимоотношений, посредник также 

учитывает конкретные обстоятельства дела.  

Стать посредником можно и на непрофессиональной основе. Условия 

отличаются не особо сильно, но, несомненно, присутствуют: возраст снижен 

до восемнадцати лет, закрепляется юридическое образование не требуется. 

Помимо основных условий, необходимо уметь грамотно и точно подбирать 

общий язык с людьми, учитывать важность знаний в области психологии, 

социологии и конфликтологии. На мой взгляд, большую роль также играет 

жизненный опыт специалиста, посредством которого он направляет стороны 

на разрешение спора. Именно поэтому, вне зависимости от статуса 

деятельности, возраст выступает немаловажным условием, который 

устанавливается законодательно. 

Как уже было упомянуто выше, сама процедура уже успела получить 

законодательное установление. Метод проведения альтернативной процедуры 

был закреплен в 2010 году федеральным законом11, и содержит принципы 

проведения процедуры, порядок ведения, ответственность лиц, а также 

необходимые требования для полноценного осуществления данной 

деятельности.  

Потребность данной процедуры вызвана, в большей степени, двумя 

факторами: загруженностью судебного аппарата, а также нежелание сторон к 

нему обращаться. Есть категории споров, которые крайне могут усугубиться 

напряженностью и вызванной длительностью судебного разбирательства. 

Недопонимания, нарастания конфликтов с каждым процессом может 

нарастать все больше. Результатом часто становится разрушение всякого рода 

взаимоотношения и общения сторон.  
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Задачей специалиста является достижение налаживания коммуникации, 

поскольку, коммуникация – первое, что страдает во время конфликта. Как 

правило, люди не могут разговаривать друг с другом, тем самым, не могут 

прийти к единому регулирующему знаменателю. Проблемой также становится 

тот факт, что вовремя вспышки конфликта стороны не могут понимать и 

объективно оценивать имеющуюся проблему, которая привела их к 

медиатору. 

Процедура медиации имеет колоссальный отклик в социальных сферах 

регулирования12. Если говорить о разрешении семейных разногласий, то 

особенно необходимым является сохранение отношений между бывшими 

супругами, если у них имеются общие дети. Ведь для правильного построения 

точной картины мира, ребенку необходимы оба родителя, и когда сохранить 

брак не удается, часто происходит потеря воспитательной и досуговой 

функции одного из членов семьи. Злоупотребляя своими правами, супруги 

часто выступают против дальнейшего участия другого родителя в жизни 

подрастающего чада. Зачастую, это вызвано обидой, недопониманием, 

ненужной гиперопекой.  

Как итог, все прояснения и доказательства, использованные в судебном 

разбирательстве, не столько помогают при разрешении конфликта, сколько 

порождают множество новых.  

Поэтому, одной из основных задач адвоката в момент разрешения 

семейного спора встает вопрос защиты ребенка. Посредством проведения 

переговоров, в первую очередь, проясняются последствия каждого из 

предложенных вариантов решения конфликта и выбирается тот, в котором 

больше всего удастся обеспечить необходимые условия для 

несовершеннолетнего. Альтернативный процесс досудебного урегулирования 

должен показывать всю квалифицированность посредника и компетентность 
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действий, которые заключаются в уважении прав самого незащищенного 

участника спора. 

Немаловажным аспектом грамотного проведения досудебной 

процедуры выступает сам механизм организации переговоров. Обширный 

спектр различных методов зависит от первоначальной цели, содержания 

задачи. Проведение претензионной работы, успешная организация 

переговоров между лицами, и, в дальнейшем, составление и подписание 

медиативного соглашения – все это выступает гарантом успеха в оказании 

помощи обратившимся лицам. Медиативное соглашение может быть 

достигнуто сторонами как после передачи спора в суд, так и без его 

направления на рассмотрение суда. В последнем случае оно представляет 

собой сделку, которая направленную на установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей сторон. 

Исходя из всего указанного следует, что по окончанию процедуры 

медиации, адвокат получает сразу двух довольных клиентов, которые 

преодолели все имеющиеся разногласия и сохранили взаимоотношения между 

друг другом. Можно также отметить тот немаловажный момент, что 

результатом медиации становится гарантия защиты ребенка. Он не 

подвергается воздействию неблагоприятных факторов и продолжает получать 

воспитание и заботу от обоих родителей без каких-либо преград. Бывшие 

супруги остаются в хороших отношениях друг с другом, благодаря которым, 

они будут продолжать осуществлять воспитание общих детей.  

Посредством процедуры медиации, при дальнейших вопросах, стороны 

смогут самостоятельно разрешать бытовые споры, избегая разногласий.  

 

2.2. Проблемы применения процедуры медиации в Российской 

Федерации 

 

К сожалению, помимо плюсов, есть и негативные аспекты, связанные с 

альтернативной процедурой разрешения споров.  



 

Согласно действующему законодательству, суд должен четко 

определить, есть ли у сторон желание заключения мирового соглашения или 

обратиться к профессиональной процедуре медиации13. Обычно, данные меры 

особо применимы в тех случаях, когда представляются все шансы разрешить 

конфликт максимально мирно и в кратчайшие сроки. Последующим решением 

суда становятся либо перерыв в судебном заседание, или же его отложение.  

Однако, согласно исследованиям, внедрение примерительной 

процедуры в жизнь семей происходит крайне редко. Казалось бы, почему 

современные пары так скептически относятся к гармоничному завершению 

конфликта? Ведь именно он, в свою очередь, обеспечивает максимально 

комфортные условия для бывших супругов. Нельзя также отметить 

несомненную пользу данной процедуры для ребенка, который получает заботу 

и восспитание от двух родителей, которые продолжают поддерживать 

положительные отношения друг с другом.  

Отсутствие сотрудничества приводит к огромным проблемам, которые, 

будто ком, подхватывают первоначальные споры. Зачастую, стороны просто 

не верят в мирное решение, которое сможет подойти всем, в том числе и 

ребенку. Не является секретом, что, в зависимости от сущности проблемы, 

определяется длительность применения медиации. Как ни странно, стороны, в 

силу недоверия быстроты  решают пренебречь 

Судя по всему, основная причина настороженности вызвана простой 

непривычностью применения альтернативного внесудебного процесса. Ведь 

законодательство, закрепляющие основные положения и нормы медиации, 

было принято в 2010 году14, но основное применения в отечественном 

производстве начало находить лишь недавно.  
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Грустно признавать тот факт, что, решая свои ранее недосказанные 

обиды в семейной жизни, основной задачей каждого участника встает 

максимальное лишение всех имеющихся прав противоположной стороны 

спора. Все накомленные обиды выливаются в заседании, часто 

выплескиваются те факты, не имеющие никакого отношения к делу, однако, 

конфликт начинает нарастать все больше. Желающие добиться большего, 

стороны попросту забывают о самом незащищенном участнике – совместном 

ребенке. Неподобающее поведение родителей сопровождается давлением на 

детей, что, в свою очередь, становится огромной психологической травмой 

для его неокрепшей психики. При конфликтах сторон неизменно 

затрагиваются права и интересы ребенка. А ведь данные факторы установлены 

высшей ценностью, которую должно обеспецивать государство. 

По своей составляющей, в судебном процессе роль родителей по 

отношению к несовершеннолетним определена как представительская. Это 

значит, что, ни суд, ни иные участники не могут самовольно определять 

желания ребенка, а также проявлять любое воздействие, которое в той или 

иной мере способно повлиять на его решение относительно дела. В данном 

случае, именно посредник выступает гарантом помощи ребенку, посредством 

воздействия на родителей. 

В конце 20 века была принята соответствующая рекомендация, ставшая 

законодательной опорой принципов семейной медиации15. Согласно первому 

установленному принципу, все споры между настоящими или бывшими 

членами семьи прямо относятся к сфере применения альтернативного 

урегулирования споров. На мой взгляд, данный международный документ, 

получивший огромное признание во многих европейских государствах, 

сможет укрепить свои корни и в российском семейном праве. Нельзя не 

отметить тот факт, насколько сильно развилась медиация, благодаря 

упорствую и труду отечественных специалистов, желающих нести процедуру 
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в общественные массы. Посредством различных методов и механизмов, 

достигается гармоничное урегулирование даже самого сложного конфликта. 

Подводя итоги, хочется отметить, что, независимо от негативной 

практики прохождения альтернативной процедуры, она, постепенно, обретает 

своих сторонников. Обрастая практикой применения, происходит 

значительная разгрузка судов, и, немаловажное, укрепляется возможность для 

дальнейшего гармоничного взаимоотношения ранее конфликтующих 

сторон16. 

Как уже и было отмечено мною ранее, российское законодательство 

укрепляет возможности применения медиации. Нельзя не отметить влияние и 

зарубежных актов, которые также содействуют и перенимаются 

отечественными специалистами. Более того, современная медиация 

предполагает обеспечить возможность более глубокого анализа участником, 

посредством институтов медиации. Чем больше получится углубиться в 

данный процесс, тем меньшее количество ошибок удастся исключить в 

дальнейшем. 

 

 

 

                                                           

16 Махтельд Пель. Приглашение к медиации. Практическое руководство о том, как эффективно 

предложить разрешение конфликта посредством медиации 



 

Заключение 

  

В заключение стоит сказать, что участие адвоката в семейных спорах 

является одной из сложнейших деятельностей. Помимо клиента, важнейшим 

и основным будет выступать защита ребенка. Являющийся незащищенным 

лицом, невозможным самостоятельно представлять свои интересы в суде, 

именно его интересы будут являться высшей ценностью при вынесении 

решении. Если несовершеннолетний достиг возраста 10 лет, учитывание его 

мнения является обязательным, и, в свою очередь, также закрепляется 

законодательно17. 

Но не стоит полагать, что дети младше полностью лишаются права 

выражать свои интересы. Для обеспечения всей полноты прав ребенка 

обязательным является привлечение органов опеки и попечительства. В 

отдельных случаях, необходимым выступает привлечение иных 

специалистов: психологов, педагогов. Все они обязаны следить за 

психологическим состоянием ребенка, а также должны следить за тем, чтобы 

на несовершеннолетнего не оказывалось никакое давление со стороны. 

Посредством правильной и квалифицированной работы, адвокату удается 

грамотно разрешить возникший спор и привести стороны к гармоничному и 

более подходящему решению. 

Помимо прочего, адвокат также способен предложить родителям пройти 

процедуру медиации, во избежание конфликтов. Это верное и грамотное 

решение, в свою очередь, способно полностью сохранить взаимоотношения 

для возможности в дальнейшем обеспечивать ребенка заботой и воспитанием. 

В данной работе были рассмотрены особенности деятельности адвоката по 

семейным делам, а также его содержание. 

В качестве оснований возникновения дел, для регулирования 

деятельности, выступают родители, обратившиеся к адвокату в результате 
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спора. Обязательственные защитные способы базируются на охране 

определенных общего ребенка, в первую очередь. Стоит отметить, что 

требования относительно защиты интересов несовершеннолетних напрямую 

вытекают из отечественного законодательства.  

 Анализ материалов судебной практики доказывает актуальность 

выбранной темы, а также о большом количестве споров, возникающих 

правоотношениях, связанных с разрешением споров с участием детей. В 

работе была выявлена проблема, связанная с вопросом о применении более 

мягкого и дипломатичного внесудебного урегулирования конфликта, который 

для своего разрешения требует принятия дополнительного закона, нормы 

которого регламентировали бы широту применения. 
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