
1.1.4. Роль Службы примирения в разрешении семейных споров 

С 2013 года в аппарате детского Уполномоченного работает Служба по урегулированию 

споров, в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных 

конфликтов. За годы работы им удалось помочь сотням петербуржцев найти компромисс в 

сложных кризисных ситуациях, договориться между собой в интересах ребенка.  

*** 

Психологи службы примирения, функционирующей на базе аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, осуществляют процедуры переговоров с использованием 

медиативных техник, проводят индивидуальные встречи с заявителями, организуют общение с 

детьми родителя, проживающего отдельно. 

Помимо деятельности, связанной с организацией переговоров между конфликтующими 

сторонами, специалисты-психологи также: 

- отвечают на вопросы в рамках раздела «Вопрос психологу» на официальном сайте 

Аппарата уполномоченного по правам ребёнка в СПб; 

- проводят индивидуальные консультации по вопросам семейного законодательства; 

- участвуют в суде в качестве государственного органа, дают заключения по делу; 

- участвуют в деятельности районных комиссий; 

- проверяют соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В 2016 году специалисты Службы примирения провели 202 встречи с заявителями, из них 87 

– индивидуальных (в том числе с детьми), 115 – совместные встречи двух сторон конфликта, в том 

числе в рамках урегулирования детско-родительских отношений. 

 

«Динамика обращений в Службу примирения 2013-2016 гг:» 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество дел, поступивших в службу медиации 94 96 178 202 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 

 

Так к Уполномоченному по правам ребенка обратилась Людмила* с просьбой провести с 

отцом её детей профилактическую беседу: «Он не понимает элементарных норм приличия: 

что слово нужно держать, что к детям нельзя являться с визитом посреди ночи, что во время 

прогулки нужно играть с малышами, а не выяснять на всю улицу с кем-то отношения по 

телефону. Он злоупотребляет алкоголем и неизвестными наркотическими веществами, а я не 

знаю, как его наставить на путь истинный. Может, Вам удастся достучаться до него?». 

Светлана Агапитова подключила к ситуации специалистов Службы примирения. Для 

начала психологи провели несколько индивидуальных консультаций с каждым из родителей, 

потом поговорили с детьми. Отец немало удивился, услышав о претензиях бывшей жены и 

клятвенно заверил, что спиртосодержащие напитки употребляет лишь по праздникам: 

«Работаю на износ, очень поздно заканчиваю смены, потому прихожу к сыну с дочкой в ночи. 

И да – могу позволить себе энергетик для бодрости. Но это максимум!», - оправдывается 

отец.  



Людмила, в свою очередь, рассказала, откуда закрались такие мысли: «Я не большой 

эксперт в наркологии, но расширенные зрачки и налитые кровью глаза меня смутили…». А 

интернет только укрепил страхи женщины и помог поставить «компетентный» диагноз. 

Разбирая вместе с психологами претензии друг друга, отец с матерью не уставали 

удивляться, как раньше могли не понимать очевидных вещей. Возможно, потому что строили 

догадки, вместо того, чтоб попытаться просто поговорить… 

В процессе процедуры примирения бывшие супруги сумели обсудить все свои недовольства, 

опасения - и даже составили упрощенный вариант соглашения, в котором прописали график 

встреч и общие правила поведения в присутствии детей. 

Спустя месяц Уполномоченный получила еще одно письмо, где Людмила благодарила за 

поддержку и хвалила бывшего мужа, который стал гораздо активнее участвовать в жизни 

малышей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6338) 

В 2016 году в ходе процедуры примирения 63% конфликтных ситуаций были разрешены, 

из них 36% - полностью, 27%- частично. Наиболее актуальный запрос от граждан – урегулирование 

споров по порядку общения с детьми родителя, проживающего отдельно. Также поступило много 

обращений, касающихся определения места жительства несовершеннолетнего и реализации 

родительских прав и обязанностей. 

После развода родителей годовалая Наташа* осталась жить с матерью. Но как-то раз 

отец девочки подкараулил бывшую супругу у подъезда, выхватил ребенка и рванул к машине. По 

словам матери, малышка очень испугалась резких действий отца, расплакалась. Однако 

мужчину это не остановило. Не смутило и то, что бывшая жена, падая и спотыкаясь, 

пыталась на ходу запрыгнуть в автомобиль: Сергей* открыл окно и бил бывшую жену по 

голове, по лицу, по рукам, чтобы она отцепилась. 

Татьяна* обратилась к врачам, потом – в отделение полиции, где по факту случившегося 

было принято заявление, инициирована проверка. Но в гражданские дела силовики вмешиваться 

отказались, мотивируя это тем, что отец – не постороннее лицо, а законный представитель 

ребенка. Следовательно, похищением его действия не являются. 

Сотрудники Службы примирения при аппарате Уполномоченного в любой момент готовы 

были подключиться к ситуации, тем более, что Татьяна сама изъявила желание 

поучаствовать в процедуре. Главная сложность состояла в том, чтобы убедить бывшего 

мужа сесть за стол переговоров, да еще и с в присутствии посредников. 

Уже после первой беседы с психологами выяснилось, что он вовсе не претендовал на 

единоличное воспитание дочери, просто хотел таким странным образом утвердиться в своих 

правах на ребенка. 

Сергей извинился за свое поведение и передал ребенка бывшей жене. Сейчас Наташа 

живет с мамой, папа навещает их раз в две недели. Но как только отец вернется в Петербург, 

график встреч изменится – Татьяна не планирует ограничивать общение бывшего мужа с 

дочерью, при условии, что тот будет держать себя в рамках приличия. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6091)  

http://www.spbdeti.org/id6338
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Анализируя тематику запросов на проведение процедуры примирения в 2016 году, можно 

сделать вывод, что самыми злободневными для петербуржцев являются вопросы: 

- определения места жительства ребёнка с одним из родителей; 

- определения порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно, а также с иными 

близкими родственниками; 

- реализация родительских прав и обязанностей; 

- имущественные вопросы; 

- конфликтные ситуации, связанные с общением ребенка с иными ближайшими 

родственниками (бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.). 

В 2016 году кроме проведения процедуры медиации специалисты – психологи 

осуществляли свою деятельность в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Кроме того, психолог аппарата входил в экспертную группу Общественной палаты, которая 

проверяла исполнение в учреждениях Санкт-Петербурга Постановления Правительства РФ № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для поддержания высокого уровня квалификации психологи регулярно посещают 

тематические научно-практические мероприятия. Так, например, специалисты приняли 

активное участие в семинарах и конференциях по следующим темам: «Актуальные проблемы 

правовой защиты интересов детей в судебных спорах и пути их решения», «Мифы и реальность 

о медиации», «Медиация как форма решения семейных конфликтов». 

 


