
1.1.4. Роль службы примирения в разрешении семейных споров 

С 2013 года в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

функционирует служба примирения, включающая в себя профессиональных психологов, в 

задачи которых входит разрешение семейных конфликтов посредством организации 

процедуры переговоров между конфликтующими сторонами. Целью таких переговоров 

является достижение родителями соглашения, которое в максимальной степени будет 

отвечать интересам и потребностям ребенка. 

В 2018 г. было проведено 165 переговоров (на 26 случаев больше, чем в 2017 году), из 

которых успешно завершились 78 случаев (АППГ – 64).  Проводились встречи как в рамках 

разрешения споров между супругами, так и по конфликтным ситуациям, возникающим между 

членами семьи. Также специалисты-психологи проводили встречи родителей с детьми, между 

родителями и близкими родственниками.  

Актуальность данного направления работы специалистов аппарата Уполномоченного 

заключается в том, что среди общего числа правовых конфликтов семейные споры занимают 

особое место. Это во многом обусловлено тем, что семейные правоотношения включают в 

себя не только имущественную составляющую, но и личные неимущественные отношения, 

которые трудноразрешимы с точки зрения правового воздействия.  

В целях выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Одно из мероприятий Плана - подготовка проекта, направленного на повышение 

родительской компетентности.  Результатами его реализации станет:  

 Разработка программ формирования семейных ценностей и ответственного 

отношения к родительству, ориентированные на разные целевые группы. 

 Координация деятельности служб медиации и сопровождению семьи в ходе процессов 

расторжения браков и в постразводный период, в случае возникновения семейных 

споров в целях защиты интересов детей и родителей. 

В основе споров, связанных с неимущественной стороной семейных отношений, 

практически всегда лежит межличностный конфликт, который не только осложняет правовое 

урегулирование, но и порой делает его практически невозможным. В таком случае, 

обращение в суд оказывается лишь одной из составляющих частей примирения. 

Так, примером ситуации, когда суд оказывается беспомощным в разрешении острого 

семейного конфликта, может послужить история, которая началась буквально под бой курантов 

и достаточно драматично развивалась на протяжении всего 2018 года. 

Марина с несовершеннолетним сыном, которому только недавно исполнилось 4 года 

приехала в Санкт-Петербург навестить отца своего ребенка, Романа, с которым уже больше 

года не жила вместе. «Мальчику нужно больше времени проводить с папой», -  думала она. Да 

и конфликт, из-за которого распалась семья, за прошедшее время сгладился, появилась надежда 

«остаться друзьями». Но все сложилось не столь радужно.  
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В тот момент, когда Роман настойчиво попросил Марину покинуть его квартиру с 

вещами, но без ребенка, Марина поняла, как ошиблась. Как позже выяснила Марина, надеяться 

в такой ситуации на полицию и органы опеки и попечительства тоже не стоило. Роман на 

звонки не отвечал, дверь не открывал, а со временем охрана жилого комплекса, где находился 

несовершеннолетний с законным представителем, и вовсе перестала пускать маму на порог. 

Растерянная, на грани нервного срыва, Марина обратилась к  Уполномоченному по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Специалисты аппарата попытались урегулировать вопрос 

мирным путем: приглашали папу на переговоры, просили оказать содействие в организации 

общения ребенка с матерью, дабы не допустить нарушение права ребенка на общение с 

родителем, проживающим отдельно, пока длятся судебные разбирательства. 

Роман получил максимально полную информацию по поводу того, насколько он неправ, 

препятствуя общению матери с ребенком. Тем не менее он остался непреклонен. «Мать 

ребенку не нужна, а на крайний случай всегда можно уехать заграницу», - не стесняясь пояснял 

отец.  

Спустя полгода серьезность намерений Романа стала понятна всем вовлеченным в 

семейную драму лицам. Определение суда по вопросу проживания несовершеннолетнего с мамой 

до вынесения судом окончательного решения вступило в законную силу. Приставы-исполнители 

возбудили исполнительное производство. Папа пропал. Пропал и ребенок. Не знали, где папа и 

адвокаты, которые исправно ходили на каждое заседание, отстаивая интересы своего 

доверителя.  Не явился папа и на назначенную судом психолого-педагогическую экспертизу. 

Возбудившие исполнительный розыск приставы-исполнители также пребывали в неведении о 

месте нахождения должника и ребенка. В итоге несколько месяцев мальчик не видел мать. 

Найти их смогла только сама Марина.  

Несмотря то, что суд вынес решение об определении места жительства ребенка с мамой, 

Роман с этим не согласился. Он даже не понял, в чем был не прав. На последнем заседании он 

закатывал глаза и просил не преувеличивать: «Что страшного, что ребенок не видел мать 7 

месяцев? Всего-то!».   

Закономерной становится потребность в эффективном способе разрешения семейного 

спора, который позволил бы минимизировать потери всех сторон и обеспечить защиту 

интересов ребенка.  

Среди семейных споров, рассматриваемых судами, наиболее сложными, конфликтными 

и продолжительными являются дела, связанные с расторжением брака, особенно супругов, 

имеющих несовершеннолетних детей. Как уже было сказано, разрешение данной категории 

споров исключительно в судебном порядке, в отсутствии урегулирования конфликта на 

межличностном, эмоциональном уровне, порой может привести к значительным 

затруднениям в процессе исполнения судебного решения. В таких случаях участие 
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конфликтующих сторон в процедуре переговоров может оказать значительную помощь в 

исполнения решения суда. 

Приоритетной задачей службы примирения аппарата Уполномоченного является 

организация и проведение переговоров между конфликтующими сторонами (родители, 

усыновители, опекуны, ближайшие родственники), с целью поиска приемлемого для всех 

сторон соглашения в интересах несовершеннолетнего ребенка. Лицам, участвующим в 

переговорах, оказывается содействие в привлечении третьей нейтральной (независимой) 

стороны, выступающей в качестве посредника и оказывающей помощь в разрешении их спора и 

поисках взаимовыгодного соглашения. Специалисты - психологи придерживаются в своей работе 

таких принципов посредничества как:   

1. Добровольность участия в переговорах; 

2. Равноправие сторон в ходе переговоров; 

3. Конфиденциальность (содержание процесса переговоров не подлежит 

разглашению); 

4. Безоценочность (акцент делается на разрешении сложившейся ситуации, а не на 

поиске виноватого); 

5. Нейтральная (беспристрастная) позиция специалиста по переговорам; 

6. Стимулирование перехода участников переговоров от состязательности к 

сотрудничеству; 

7.  Формирование обстановки взаимоуважения и принятия, способствующей 

заключению мирного соглашения. 

К числу наиболее частых споров, которые приходится урегулировать службе примирения, 

можно отнести следующие:   

 спор об определении места жительства ребёнка с одним из родителей; 

 спор об определении порядка общения ребёнка с родителем, проживающим отдельно;  

 общение с ближайшими родственниками (бабушки, дедушки, тёти, дяди и т.д.); 

 споры, связанные с вопросами воспитания ребенка; 

 вопросы, связанные с алиментным содержанием детей; 

 споры, связанные с урегулированием жилищного вопроса; 

 разногласия по вопросу раздела имущества в ситуации развода родителей; 

 запрет на выезд из Российской Федерации установленный одним из родителей. 

В 2018 году службой медиации Уполномоченного было проведено 165 встреч, из них 104 

первичных и 61 повторных. Состоялось 76 встреч с участием обеих сторон, остальные - 

индивидуальные.  

В ходе индивидуальных встреч с каждой из сторон специалисты стараются сгладить 

эмоциональный накал между конфликтующими сторонами. Также подобные встречи помогают 
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конкретизировать запросы сторон и подготовить участников переговоров к конструктивному 

разрешению их спора.  

Об эффективности работы службы примирения свидетельствуют следующие показатели: 

разрешения конфликтных ситуаций (полностью или частично) удалось достичь в 52,8% случаев. 

Из них: 

11,3% - полное разрешение,  

41,5% - частичное разрешение, при котором удается достигнуть договорённости как 

минимум по одному из проблемных вопросов, или сторонам удается прийти к временному 

соглашению, например, на период до вынесения судом решения по спорному вопросу.  

В 28,6% случаев достичь договоренностей сторонам не удалось. Еще 18,6% случаев в 

настоящее время находится в работе службе примирения. 

Работа службы примирения: 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество дел, поступивших в службу 
примирения 

94 96 178 202 139 165 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 54% 53% 

К числу наиболее типичных сложностей, с которыми пришлось столкнуться специалистам – 

психологам службы примирения в 2018 году можно отнести следующие:  

 Низкая мотивация.  

В силу того, что для большинства граждан, обратившихся к Уполномоченному, процедура 

переговоров является новым инструментом урегулирования спора, который не несет юридически 

обязывающих последствий для сторон, многие предпочитают урегулировать имеющиеся 

разногласия в судебном порядке, а не посредством процедуры переговоров. Довольно часто одна 

из сторон отказывалась от участия в переговорах или соглашалась принять в них участие только 

лишь из-за боязни, что отказ от участия в данной процедуре может в дальнейшем негативным 

образом охарактеризовать её в суде. Порой граждане сообщали, что ранее они уже обращались в 

другие организации, занимающиеся урегулированием споров посредством переговоров, и, так 

как они не смогли прийти к соглашению, данную процедуру считают для себя неэффективной.  

 Недостаточная осведомлённость  

Еще одной распространённой проблемой, с которой часто приходилось сталкиваться 

специалистам- психологам, является низкая информированность заявителей о том, что такое 

процедура переговоров, и чем она может им помочь. В таких случаях сотрудникам аппарата 

Уполномоченного приходится проводить разъяснительную работу с гражданами, рассказывая им, 

как о специфике самой процедуры, так и о преимуществах разрешения конфликтов посредством 

переговоров при содействии нейтрального посредника. 

 Смещение акцента спора  
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Зачастую в процессе ведения переговоров специалисту-посреднику становится очевидно, 

что стороны в обсуждении способов разрешения сложившейся ситуации значительно 

отклоняются от первоначально заявленной цели – урегулировать спор с целью соблюдения 

интересов ребенка. Стороны увлекаются конфликтом сугубо межличностным, отстаивая в первую 

очередь свои интересы, порой неосознанно проецируя их на ребенка.  

Причиной распада семьи безусловно является серьезный конфликт между родителями, 

взаимные обиды мешают разрешить вопросы, которые встают перед ними после оформления всех 

официальных документов: график общения с ребенком родителя, проживающего отдельно, 

согласование летнего отдыха, вопросов получения образования, медицины и т.д.  

Те мелочи, на которые во время совместной жизни люди не обращают внимания, в случае 

острого конфликта становятся лишней зацепкой в выстроенном плане бессознательной мести. 

Так получилось и в семье Силантьевых*.  

Со слов Алексея* он славился своей беспрецедентной педагогической компетентностью и 

всеобъемлющей любовью к сыну. Список же прегрешений матери, который тщательно составил 

Алексей, поражал своим размахом. Все начиналось с банального, к сожалению, «препятствия в 

общении» и заканчивалось тем что ребенок голодает и плохо одет. Как Алексею удалось 

выяснить все страшные подробности жизни ребенка (с учетом того что мать мальчика для 

общения отцу не давала) остается загадкой. 

Фактами стали многочисленные заявления, поступавшие от отца во все мыслимые и 

немыслимые инстанции с требованиями прекратить беспредел чинимый ранее нежно любимой 

супругой. Улучшило ли это взаимоотношения между бывшими супругами? Нет. 

Самым очевидным итогом стало ухудшение самочувствия ребенка, грубо втянутого в 

конфликт лояльности, когда любить одного родителя означает предать другого.   

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6813) 

 

 Эмоциональная сторона конфликта  

Зачастую стороны прибегают к указанной процедуре уже на пике конфликта, осознав, что 

иные способы не в состоянии разрешить или элементарно облегчить ситуацию. Сильнейшая 

эмоциональная заряженность сторон фактически лишает их способности слышать друг друга, 

вести конструктивный диалог, думать о ребенке и искать способы достижения компромисса. В 

такой ситуации многое зависит от профессиональности и чуткости специалиста-посредника, 

индивидуальные встречи со сторонами конфликта помогают эффективно снизить напряжение 

сторон, точно также, как и структурированность (регламентированность) самих переговорах и 

несколько директивный стиль ведения переговоров позволяет сторонам держаться в рамках 

допустимого поведения.  

С подобной ситуацией специалисты-психологи столкнулись в рамках работы над 

обращением Елизаветы*. Она и её  бывший  муж Михаил* зашли в тупик в своих попытках 

выяснить, какой порядок общения ребенка с отцом будет в наибольшей степени 

соответствовать интересам Никиты*. В ходе обсуждения выяснилось, представление о 

http://www.spbdeti.org/id6813
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«наилучших интересах» у родителей различны настолько, что, казалось, речь идет об 

абсолютно разных детях. Стороны, неоднократно приходили все к новым и новым 

договоренностям, которые в процессе реализации проявляли свою несостоятельность. То папа 

на 5 минут позже вернет ребенка, тем самым проявив свое «стремление накалить конфликт», 

«вывести мать из себя», «сломать режим дня ребенка» и т.д. То мама, собирая ребенка на 

прогулку с отцом, надевала на него недостаточно теплые носки, не прислушиваясь к 

рекомендациям папы. 

В конечном итоге, в рамках судебного разбирательства было вынесено определение 

временного порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. Оно отражало в 

себе одновременно стремление отца к тому чтобы встреча с Никитой длилась как можно 

дольше, и стремление матери к тому, чтобы встречи проходили в ее присутствии, ведь она 

была уверена, что отец не в состоянии позаботиться о пятилетнем сыне.  

Стоит ли удивляться, что, сопровождая отца и ребенка по 8 часов, Елизавета находила 

в действиях отца такое количество недочетов, что каждая подобная встреча неминуемо 

заканчивалась скандалом. Не смущаясь присутствия рядом ребенка, родители с упоением 

обвиняли друг друга во всех грехах.  

Психолого-педагогическая экспертиза показала крайнее эмоциональное истощение 

Никиты, его вовлеченность в конфликт родителей. Ребенок, как отмечали эксперты, боялся 

говорить про папу при маме и про маму при папе, дабы не расстраивать родителей.  

Родители имели возможность ознакомиться с заключениями специалистов, прекратили 

ли они выяснять отношения при ребенке? Нисколько.  

Оба родителя продолжали убеждать всех и обвинять друг друга в родительской 

некомпетентности, а результаты экспертизы объяснили тем, что ребенка настраивают 

против второго родителя. В конечном итоге, волевым решением Елизавета предложила 

Михаилу скорректировать указанный в определении порядок общения и сделать так, чтобы 

эти встречи проходили без ее присутствия.  

На следующий день в адрес Уполномоченного поступила жалоба Михаила на то, что 

Елизавета не исполняет определение суда и отказывается сопровождать отца и ребенка в 

указанное судом время их общения. 

 

В 2018 году специалисты –психологи особое внимание уделили вопросам информирования 

граждан об особенностях процедуры переговоров, а также разъяснением того, как она конкретно 

может помочь им в решении их сложных семейных конфликтов. 

Осознавая «безопасность» переговоров, имея возможность открыто и искренне 

высказываться о том, что тревожит, ощущая надежду повлиять на ситуацию в процессе 

совместного обсуждения, руководствуясь принципом партнёрства, участники переговоров 

постепенно отходят от позиции конфронтации и учатся искать взаимовыгодное решение 

сложной ситуации.  

 

В 2018 году специалисты-психологи участвовали в судебных процессах и представили 

мотивированные заключения по следующим категориям дел:  

- лишение родительских прав (2); 
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- ограничение родительских прав (1); 

-определение места жительства несовершеннолетнего (7); 

-определение порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, либо с 

близким родственником (9).  

 

В целях совершенствования службы примирения аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, а также профессионального развития специалистов психологов 

входящих в данную службу, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 

нескольких круглых столах и конференциях посвященных изучению психологических аспектов 

защиты прав и интересов ребенка, возможности применения медиации в судебных спорах, а 

также перспективам совершенствования законодательства в сфере защиты законных прав и 

интересов ребенка.  

Так, например, в декабре 2018 года представитель Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге принял участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Ребенок и правосудие», которая состоялась в Москве.  В рамках данной конференции 

выступили с докладами ведущие эксперты России по психологии и юриспруденции.   

Целью конференции было обсудить и обобщить правоприменительную практику 

современных подходов к защите интересов ребёнка, а также разработать предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Конференция включала в себя несколько блоков, разделенных по тематическим секциям. 

Они были посвящены изучению психологических аспектов защиты прав и интересов ребенка, 

возможности применения медиации в судебных спорах, нюансам, связанным с проведением 

психолого-педагогических экспертиз.  

По окончании выступления докладчиков у участников конференции была возможность 

задать вопросы экспертам.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7475) 

По итогам участники обменялись мнениями по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты законных прав и интересов ребенка. Данная конференция способствовала 

выработки консолидированной позиции представителей различных государственных структур 

на то, в каком направлении должно происходить совершенствование законодательной базы в 

сфере защиты прав ребенка.  

В Общественной палате РФ состоялось совещание на 

тему «Семейный киднеппинг - похищение детей 

родителем. Правовые и поведенческие аспекты». 

Выразить свое мнение на эту непростую тему попросили 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

За круглым столом собрались члены Общественной 

палаты, представители службы судебных приставов, 

МВД, Следственного комитета, а также мамы и папы, 

которые долгие годы находятся в разлуке со своими 

детьми. Светлана Агапитова участвовала в обсуждении посредством интернет-связи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7040) 

 

http://www.spbdeti.org/id7475
http://www.spbdeti.org/id7040
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По Семейному Кодексу, оба родителя по 

отношению к своим детям имеют одинаковые права и 

обязанности, то есть мама с папой могут и должны, 

вместе заниматься воспитанием ребенка, заботиться о 

его здоровье и развитии. Пока семья живёт в согласии, 

эти условия выполняются, но как только брак начинает 

рушится, всё меняется. Далеко не всем хватает 

мудрости разойтись мирно, не вмешивая в свои взрослые 

конфликты детей. Пары могут со скандалом делить 

«совместно нажитое», причем не только имущество, но и ребенка, забирать его друг у 

друга, скрывать, нарушая права бывшего супруга. Причина, по которой родители с легкостью 

обходят требования законодательства - отсутствие сколько-нибудь ощутимого наказания. 

Уполномоченный по правам ребенка решила собрать представителей Следственного 

Комитета, ГУ МВД, службы судебных приставов и городского суда, чтобы вместе подумать, 

как защитить детей от родительского киднеппинга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7463)  

В ходе обсуждения данной проблематики участники круглого стола высказали свое мнение 

и возможные пути решения подобных ситуаций, однако, практически все согласились с тезисом 

о том, что на сегодняшний день в нашей стране не существует эффективных механизмов 

воздействия на недобросовестных родителей, в то время как во многих европейских странах 

самовольное изменение места жительства ребенка приравнивается к похищению человека и 

карается тюремным заключением.  

По итогам состоявшейся встречи эксперты пришли к единому мнению, что без внесения 

изменений в действующее законодательство (прежде всего Семейный кодекс РФ, а также 

Федеральный закон «О судебных приставах»), повлиять на ситуацию с киднеппингом 

невозможно. 

  В целях совершенствования законодательной базы экспертами были предложены 

следующие законодательные инициативы; 

1) Дополнить статью 69 Семейного кодекса РФ, включив укрывательство ребенка и 

неисполнение определения суда о месте его жительства в число оснований для лишения 

родительских прав. 

2) Законодательно закрепить необходимость обязательного посещения родителями 

семейного психолога и/или службы медиации до ого, как обратиться в суд об определении места 

жительства ребенка с одним из родителей. И в таком случае, без заключения соответствующего 

специалиста психолога или медиатора иски об определении места жительства ребенка с одним 

из родителей судами приниматься не будут. 

 

Цели и задачи на 2019 год. 

Уполномоченный по правам ребенка в 2019 году планирует обратиться в органы 

законодательной власти с предложением инициировать изменения Семейного Кодекса РФ, 

дополнив статью 69 Семейного кодекса РФ нормой. Она позволит признать укрывательство 

ребенка и неисполнение определения суда о месте его жительства является основанием для 

лишения родителя родительских прав. 

http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5753
http://www.spbdeti.org/id7040
http://www.spbdeti.org/id7463

