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УДК 347.637 

                                                                                      С. В. Зыков 

                                                                 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В СЛУЧАЯХ ИЗЪЯТИЯ ДЕТЕЙ ИЗ 

СЕМЬИ 

THE USE OF MEDIATION IN CASES OF WITHDRAWAL OF 

CHILDREN FROM FAMILIES 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу о возможности применения медиации по 

спорам, связанным с лишением родительских прав, ограничением родительских прав, 

отобранием ребёнка. Учитывая значение и специфику таких споров, предлагается закрепить 

в семейном законодательстве возможность проведения медиации по ним, предусмотрев 

особенности такой медиации и случаи, исключающие её проведение. 

Summary: The article is devoted to the question of the possibility of application of 

mediation in disputes involving termination of parental rights, restriction of parental rights, removal 

of a child. Given the importance and specificity of such disputes, is proposed to be codified in 

family law mediation for him, providing features such mediation and cases that preclude its 

implementation. 

Ключевые слова: медиация, медиация семейно-правовых споров, родительские права, 

защита прав детей 

Key words: mediation, mediation procedure of family-law disputes, parental rights, 

protection of children's rights. 

 

Среди проблем правового регулирования не так много вызывающих 

интерес вне круга собственно юристов. Одной из таких проблем является 

проблема правоприменения норм, регулирующих отношения, касающихся 

изъятия детей у их биологических родителей (лишение родительских прав, 

ограничение родительских прав, отобрание ребёнка, далее по тексту – «изъятие 

ребёнка»), в общественном дискурсе получившая юридически некорректное 

применительно к данному случаю наименование «ювенальная юстиция». Это 

неудивительно: дети являются одной из важнейших ценностей (для очень 

многих – самой важной) в жизни человека, поэтому случаи необоснованного 
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лишения родительских прав не может не вызывать у него живейший 

эмоциональный отклик, а в социуме в целом – активные протестные 

настроения. С другой стороны, полный отказ от этих юридических институтов 

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

назад) вряд ли возможен: в силу известных причин наше общество затронули 

процессы нравственной деградации, значительная его часть оказалась 

маргинализирована, соответственно, жизнь судьба некоторых детей в их 

биологической семье на самом деле ставится под угрозу, на что общество 

обязано реагировать. Но с учётом возможности злоупотреблений, которые 

могут иметь и, к сожалению, в ряде случаев имеют место, в частности, по 

причине крайне широко сформулированных оснований применения указанных 

мер семейно-правовой защиты и ответственности, эти юридические механизмы 

нуждаются в совершенствовании. Одним из способов такого 

совершенствования, по нашему мнению, могло бы быть  применение медиации. 

Возможность применения медиации к отношениям, касающимся изъятия 

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

дискуссионным. Даже в Концепции по совершенствованию семейного 

законодательства [5], во многом отразившей тревоги нашего общества (о 

корректировке вышеуказанных юридических институтов говорится в п.1 и 

подп.5 п.9 краткого обоснования,  в п.28 и п.29 предложений по 

совершенствованию семейного законодательства, где упоминается 

необходимость «устранения внутренних противоречий, неопределенности, 

порождающей злоупотребления со стороны органов опеки и попечительства, 

необоснованное вмешательство во внутренние дела семьи», также п.34, 35, 36), 

указывающей в п.6 на необходимость введения обязательной медиации, 

предлагается законодательно исключить эту процедуру применительно к 

случаям насилия в семье и 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 Закона о медиации [2], она применима к спорам 
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вытекающим, в частности, из семейных правоотношений, к другим же 

отношениям - только в случае прямого указания закона. При этом согласно ч.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, усматривается не менее двух препятствий. Во-первых, 

процедуры, связанные с изъятием ребёнка, хотя и урегулированы семейным 

законодательством, не являются семейными отношениями, в смысле 

отношений между членами семьи; участником данных отношений являются 

органы опеки и попечительства, соответственно до момента возбуждения дела 

в суде, эти отношения носят административный характер. Во-вторых, меры 

семейно-правовой ответственности, применяемые в связи с нарушением 

(возможным нарушением) прав ребёнка очевидным образом затрагивают и его 

интересы, и интересы публичные.  

В специальной литературе к семейным спорам, которые подлежат 

урегулированию посредством медиации, относят споры между разводящимися 

супругами, между родителями и детьми, между близкими родственниками, 

супругами и детьми супругов от других браков, между супругами [10 452], 

относительно продолжения брака, имущественными споры между ними, 

осуществления родительских прав, установления места жительства детей при 

раздельном проживании их родителей, признания отцовства (материнства) во 

внесудебном порядке, о применении вспомогательных репродуктивных 

технологий,  об усыновлении ребенка супругами, вклада родителей в 

содержание детей, уплаты алиментов в отношении бывшего супруга, выбора 

имени и фамилии ребенка, учебного заведения [13, 54]. При этом многие 

исследователи прямо указывают на невозможность применения медиации к 

лишению родительских прав или ограничению в родительских правах [13, с. 

54] [11, с. 43], как правило, особо не аргументируя это утверждение.   

Предложения авторов по расширению сферы семейной медиации 

преимущественно сводятся к введению её обязательности в ряде случаев [8, с. 
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215-216] распространению на административную процедуру расторжения брака 

[7, с. 58]. 

С другой стороны отмечается, что в спорах, связанным с ребёнком, он 

непосредственной стороной конфликта, как правило, не является [6, с. 124], а 

медиативное соглашение с участием родителей позволяет эффективно 

защитить интересы ребёнка [11, с. 42]. 

По нашему мнению применение процедуры медиации с участием 

биологических родителей ребёнка и представителей органов опёки и 

попечительства может быть целесообразным. Не секрет, последние 

подвержены профессиональной деформации, которая может вызвать утрату 

способности к эмпатии и склонности «повышать показатели», поскольку 

никакой ответственности за необоснованное инициирование дела о лишении 

родительских прав они не несут. Надо учитывать и то, что их задача: дать 

объективную оценку положения в семье ребёнка на основании единичных, 

возможно ситуативных, обследований является сложной по определению. 

Процесс медиации позволил бы лучше понять родителей ребёнка, а значит и 

отношение к последнему, его объективное положение в биологической 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.  

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.  

Иногда утверждается о противоречии принципа конфиденциальности при 

проведении семейной медиации нормам п.3 ст.56 Семейного кодекса 

Российской Федерации  [1] (далее – СК РФ), выдвигается требование ввести 
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обязанность медиатора сообщать в уполномоченные органы о нарушениях прав 

ребёнка [12, с. 78]. В некоторых зарубежных правопорядках, подобная 

обязанность медиатора предписана законом [13, с. 55]. На наш взгляд в таких 

ситуациях, при проведении медиации по спорам, связанным с изъятием ребёнка 

вопрос решается посредством установления обязанности медиатора прекратить 

медиацию при обнаружении серьёзного либо неустранимого нарушения прав 

ребёнка, тем самым процедура изъятия ребёнка пойдёт своим ходом.   

Собственно и сама возможность медиации до возбуждения дела в суде в 

случаях лишения родительских прав, ограничения родительских прав, 

отобрания ребёнка должна быть прямо предусмотрена в законодательстве. По 

нашему мнению – в семейном, заметим, что за рубежом медиация, 

применяемая при разрешении семейных споров, подлежит, как правило, 

специальному правовому регулированию [9, с. 203]. Решение о её проведении 

должно принимать, на наш взгляд, лицо, уполномоченное принимать акт об 

отобрании ребёнка согласно п.1 ст.77 СК РФ (орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации либо глава муниципального образования) на 

основании акта обследования, представленного органом опеки и 

попечительства. Законом должны быть установлены случаи, когда медиации 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 по 

информации Верховного Суда Российской Федерации по спорам о лишении 

родительских прав она фактически проводится [3], несмотря на то, что на 

данный момент из действующего  законодательства достаточно однозначно 

проистекает запрет на её проведение в данных спорах (заметим, что в 

следующей Справке данная категория споров уже не фигурировала [4]).  
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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 СК РФ принципами приоритета семейного 

воспитания детей и обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 
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