
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)" регулируются отношения, 

связанные с применением процедуры медиации к 

спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также спорам, 

возникающим из трудовых правоотношений и 

семейных правоотношений. 

  
Согласно  п.1 статьи 1 Семейного кодекса РФ 

семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой государства. 

Семейное законодательство исходит из 

необходимости укрепления семьи, построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед 

семьей всех ее членов, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 

. 

Цель семейной медиации - путем мирного 

урегулирования конфликта избежать длительного и 

эмоционально сложного судебного процесса и 

связанного с ним применения мер по защите прав 

ребенка. Поэтому медиацию в семейных спорах можно 

рассматривать не только как важную социально-

психологическую и юридическую услугу, но и как 

способ защиты ребенка. 

 

 

Спор, вытекающий из семейных  правоотношений, 

можно разрешить посредством процедуры 

медиации 

 

Медиация, как мирный способ урегулирования 

конфликтов при разрешении семейных споров,  имеет 

широкое распространение во всем мире.  

В Елецком городском суде создана 

инициативная группа, которая занимается вопросами 

медиации, в том числе при рассмотрении споров. 

вытекающих из семейных правоотношений, проводит 

учет и анализ гражданских дел, при рассмотрении 

которых применялась эта альтернативная процедура. 

Анализ дел, возникающих из семейных 

споров, рассмотренных в Елецком городском суде за 

период с  2012 по сентябрь 2015 года включительно с 

применением медиации, позволил нам выявить 

позитивные аспекты, присущие только данному 

методу урегулирования конфликта (свои выводы мы 

проиллюстрируем примерами из практики нашего 

суда.). 

Процедура медиации дает возможность 

разрешить спор с помощью посредника, которого 

выбрали сами стороны конфликта. Медиатора 

стороны выбирают сами,  доверяют ему, поэтому 

процедура альтернативного разрешения спора не 

осложняется недоверием ее участников. 

 

Процедура медиации возможна как в 

период так и  до судебного разбирательства. 

Например. работа медиатора в совокупности с 

деятельностью психолога, может быть направлена и на 

преодоление семейного кризиса, в тот период когда 

возможно сохранение семьи 

Возможность выхода за пределы исковых 

требований и разрешение конфликта по существу. 

Рассмотрение спора в судебном порядке 

осуществляется в пределах заявленных исковых 

требований. Семейная медиация, как правило, 

предполагает поиск ответов  и разрешением спорных 

вопросов в совокупности. Например: раздел 

имущества, с кем из родителей будет проживать 

ребенок после развода каков порядок участия в 

воспитании детей того из родителей, который после 

развода будет проживать отдельно; в каком режиме 

оба родителя будут выполнять свои обязанности по 

содержанию детей и т.д.. 

 

Возможность заключения закрытого 

медиативного соглашения с целью сохранения 

конфиденциальности информации.  

Конфиденциальность является одним из основных 

принципов проведения процедуры медиации (ст. 3 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ). 

С согласия участников медиативной процедуры, 

возможно урегулирования конфликта путем 

заключения закрытого медиативного соглашения. 

Добровольность исполнения 

медиативного соглашения и более короткие 

сроки разрешения конфликта. Это очень важный 

аспект в отношении споров связанных с 

воспитанием детей. в том числе при разрешении 

споров об определении порядка общения. Если 

родители нашли взаимовыгодное решение, 

отвечающие интересам несовершеннолетнего 

ребенка, то отсутствуют причины для его не 

исполнения. 

Применение процедуры медиации 

является популярным способом урегулирования 

семейных конфликтов. По спорам, связанным с 

воспитанием детей, процедура медиации 

применялась в 2013 г. в 14 случаях,  в 2014 г. – в 9 

случаях, в 2015 г. – в 13 случаях, по делам 

вытекающим из брачно-семейных отношений в 21 

случаях. Таким образом, по сравнению с 2014 годом 

произошло увеличение случаев рассмотрения дела с 

применение данной процедуры, что свидетельствует 

о том, что способ разрешения спора с применением 

процедуры медиации является актуальным и 

востребованным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные медиаторы г. 

Ельца: 

 

Белова Екатерина Юрьевна, 

 тел. 8-920-247-49-51, 

г. Елец, ул. Советская д. 87 

 

Михайлова  Татьяна  Борисовна,  

 тел. 6-00-51,  8-910-256-51-55,   

8-905-682-40-72, 

г.  Елец,  ул. Коммунаров д. 6. 

 

Пашков Александр Владимирович, 

тел. 6-11-60,  8-906-683-11-70, 

г. Елец, ул. Советская д. 87 

 

Чурсин Александр Владимирович, 

тел. 8-919-252-10-98, 

г. Елец, ул. Лермонтова, д. 17 «А» 

 

Штукатурова Галина Леонидовна,  

тел. 8-919-254-66-08, 

г. Елец, ул. Советская, д. 85 

 

Усков Сергей Николаевич 

тел. 8-905-685-29-78, 

г. Елец, ул. Советская д. 87 

 

Жегулович Виктор Александрович 

тел. 8-904-296-68-55 

 

Дорохина Виктория Владимировна 

тел. 8-915-852-96-88 
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