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Правовых проблем, интересующих не только самих юристов, не так много. 

Одной из них является проблема применения норм, регулирующих изъятие детей у 

их родителей (лишение родительских прав, ограничение родительских прав,  

отобрание ребёнка, далее по тексту – «изъятие ребёнка»). В общественном 

обсуждении она именуется «ювенальной юстицией». Такое внимание общества к 

данному вопросу неудивительно: дети являются одной из важнейших ценностей 

(для очень многих – самой важной) в жизни человека, поэтому случаи 

необоснованного лишения родительских прав вызывают  в обществе живейший 

эмоциональный отклик, часто в форме протестных настроений.  

При этом полностью отказаться от указанных выше юридических институтов 

(новых по историческим меркам, не существовавших ещё какое-то столетие назад) 

сегодня вряд ли возможно: в силу известных причин наше общество затронули 

процессы нравственной деградации, значительная его часть оказалась 

маргинализирована, соответственно, жизнь и судьба некоторых детей в их 

биологической семье ставится под реальную угрозу, на что общество обязано 

реагировать. Но с учётом встречающихся злоупотреблений, эти юридические 

механизмы нуждаются в совершенствовании, в частности посредством уточнения 

оснований изъятия, разъяснения их применения, возможно – корректировки 

процедуры судебного рассмотрения. Одним из способов такого 

совершенствования, по нашему мнению, могло бы быть применение процедуры 

медиации. 

Возможность применения медиации к отношениям, касающимся изъятия 

детей у их биологических родителей, является, по меньшей мере, дискуссионным. 

Даже в п.28 и п.29 Предложений по совершенствованию семейного 



законодательства, во многом отразившей тревоги нашего общества, в которых  

упоминается необходимость «устранения внутренних противоречий, 

неопределенности, порождающей злоупотребления со стороны органов опеки и 

попечительства, необоснованное вмешательство во внутренние дела семьи», 

предлагается  законодательно исключить эту процедуру применительно к 

лишению родительских прав.  

Действительно, использование медиации в случае лишения родительских 

прав имеет ряд препятствий и законодательного и теоретического характера. Так 

согласно ч.2 и ч.3 ст.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», она применима к спорам вытекающим, в частности, из 

семейных правоотношений, к другим же отношениям - только в случае прямого 

указания закона. При этом согласно части 5 той же статьи процедура медиации не 

применяется к спорам, которые могут затронуть права и законные интересы лиц, не 

участвующих в той медиации, или публичные интересы. Таким образом, по общему 

правилу семейные споры медиабельны, но для изъятия детей закон, на основе его 

систематического толкования,  делает исключение. Заметим, что ситуация 

противоположна решению вопроса о семейных спорах в третейском 

разбирательстве: согласно ч.3 ст.1  Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» по общему 

правилу арбитрабельны споры лишь из гражданско-правовых отношений и 

согласно пп.2 ч.2 ст.22.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации споры, вытекающие из семейных отношений прямо изъяты из 

рассматриваемых третейскими судами, но при этом сделано исключение для дел о 

разделе супругами совместно нажитого имущества. 

Разумеется, о медиации в этом случае нельзя вести речь как о процедуре, 

заменяющей судебное разбирательство: она могла бы проводится или до 

возбуждения дела в суде, или по определению суда с участием органов опеки и 



родителей, у которых ребёнок может быть изъят. Сформулируем ещё раз 

препятствия для такой медиации. Во-первых, процедуры, связанные с изъятием 

ребёнка, хотя и урегулированы семейным законодательством, не являются 

семейными отношениями, в смысле отношений между членами семьи; с участием 

органов опёки и попечительства они носят административный характер. 

Во-вторых, меры семейно-правовой ответственности, применяемые в связи с 

нарушением (возможным нарушением) прав ребёнка очевидным образом 

затрагивают и его интересы, т.е. интересы третьего лица, не участвующего в 

процедуре. 

В специальной литературе к семейным спорам, которые подлежат 

урегулированию посредством медиации, относят споры между супругами, 

разводящимися супругами, между родителями и детьми, между близкими 

родственниками, супругами и детьми супругов от других браков, между супругами, 

о признания отцовства (материнства) во внесудебном порядке, о применении 

вспомогательных репродуктивных технологий,  об усыновлении ребенка 

супругами, о содержании детей (уплате алиментов), о выборе имени и фамилии 

ребенка, учебного заведения
i
. При этом многие исследователи прямо указывают на 

невозможность применения медиации к лишению родительских прав или 

ограничению в родительских правах
ii
, как правило, особо не аргументируя это 

утверждение.  Предложения авторов по расширению сферы семейной медиации 

преимущественно сводятся к введению её обязательности в ряде случаев
iii

 

распространению на административную процедуру расторжения брака
iv
. 

С другой стороны отмечается, что в спорах о воспитании детей, ребёнок  

непосредственной стороной конфликта не является, но медиативное соглашение с 

участием родителей позволяет эффективно защитить интересы ребёнка
v
. 

По нашему мнению применение процедуры медиации с участием родителей 

ребёнка и представителей органов опёки и попечительства в ряде случаев может  

быть целесообразным. Не секрет, сотрудники этих органов нередко подвергаются 



профессиональной деформации, которая может вызвать утрату способности к 

эмпатии и склонности получать судебные решения об изъятии ребёнка для 

отчётности, поскольку никакой ответственности за необоснованное инициирование 

дела о лишении родительских прав они не несут. Необходимо понимать и то, что их 

задача: составить полный и достоверный акт проведения обследования условий 

жизни несовершеннолетних граждан и их семей (по форме Приложения № 2 к 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2009 № 334), включающий огромное число параметров от имущественных до 

психологических за один день по факту является просто невыполнимой. Процесс 

медиации позволил бы лучше понять родителей ребёнка, а значит их отношение к 

нему, его объективное положение в семье. 

Другая сторона – биологические родители (родитель) ребёнка являются, в 

большинстве случаев, мотивированными на процесс достижения соглашения, 

поскольку сам факт возможности утраты ребёнка является глубоко травматичной 

для подавляющего большинства родителей.  В ряде случаев процедура медиации 

позволила бы им взглянуть на своё поведение со стороны, с точки зрения интересов 

ребёнка, с позиции действующей правовой системы. Относительно последнего 

аспекта можно отметить, например, что весьма значительный процент граждан 

России считает допустимым физическое наказание ребёнка, в то время как 

действующее законодательство полагает абсолютно иначе.  

В случае достижения медиативного соглашения, оно могло бы 

предусматривать конкретные действия родителей по изменению их поведения, 

образа жизни, отношения к воспитанию ребенка и меры контроля органов опеки и 

попечительства за этими действиями. Такие последствия в большей степени 

соответствуют интересам ребёнка, чем изъятие его из биологический семьи и 

помещение в специализированное учреждение.  

Рассматривая вопрос о семейной медиации, исследователи предлагают 

ввести обязанность медиатора сообщать в уполномоченные органы о нарушениях 



прав ребёнка
vi
, указывается, что в некоторых зарубежных правопорядках, подобная 

обязанность медиатора предписана законом
vii

. На наш взгляд в таких ситуациях 

достаточно установить обязанность медиатора прекратить медиацию при 

обнаружении серьёзного либо неустранимого нарушения прав ребёнка. Тем самым 

процедура изъятия ребёнка пойдёт своим ходом, нарушение прав 

несовершеннолетнего будет устранено, а принцип конфиденциальности медиации 

– не нарушен. 

Возвращаясь к административному (до момента возбуждения дела в суде) 

характеру отношений, к которым предлагается применить медиациию, отметим 

следующее. Никаких теоретических препятствий для применения медиации к 

таким отношениям нет: в отличие от арбитра в третейском разбирательстве, 

который выносит решение, обязательное для участников спора, медиатор лишь 

создаёт условия для принятия сторонами решения. Таким образом, не проявляет 

власти над сторонами, не посягает на государственные полномочия. Использование 

процедуры медиации по административным отношениям является  

распространённой в мире практикой. Другой вопрос, что исходя из ч.3 ст.1 

указанного Федерального закона о медиации её возможность в данном случае 

должна быть прямо предусмотрена федеральным законом. По нашему мнению – в 

Семейном кодексе Российской Федерации. Заметим, что за рубежом медиация, 

применяемая при разрешении семейных споров, подлежит, как правило, 

специальному правовому регулированию
viii

.  

Решение о проведении медиации должно принимать, на наш взгляд, лицо, 

уполномоченное принимать акт об отобрании ребёнка согласно п.1 ст.77 

Семейного кодекса Российской Федерации (орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации либо глава муниципального образования) на основании 

акта обследования, представленного органом опеки и попечительства: или, как уже 

отмечалось выше, на основании определения суда, если суд найдёт к тому 

достаточные основания в хоте рассмотрения соответствующего спора о детях. В 



Семейном кодексе должны быть установлены случаи, когда медиация заведомо не 

проводится (например, родители совершили умышленное преступление против 

жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, иного члена 

семь; являются больными наркоманией;  психического расстройства или иного 

хронического заболевания родителей; при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка). 

О необходимости легализации и регламентации медиации для случаев 

изъятия ребёнка из биологической семьи свидетельствует то, что в Справке о 

практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации), 

утверждённой Верховным Судом Российской Федерации 6 июня 2012 года по 

спорам о лишении родительских прав она фактически проводилась, несмотря на то, 

что из действующего  законодательства достаточно однозначно проистекает запрет 

на её проведение в данных спорах (в Справке от 1 апреля 2015 года данная 

категория споров уже не фигурировала).  

Предусмотренная законом возможность проведения медиации при изъятии 

ребёнка из биологической семьи на указанных основаниях позволила бы как 

обеспечить интересы ребёнка при оставлении его в своей семье, так и сделать более 

обоснованными случаи, когда такое изъятии всё же произойдет. На наш взгляд, это 

одно из решений крайне болезненной для общества проблемы нахождения баланса 

в конкретных отношениях между закрепленными в п.3 ст.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации принципами приоритета семейного воспитания детей и 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних. 
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