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 Согласно данным отдела организационно-
контрольной работы Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской 
области [1] в 2014 году количество споров не-
имущественного характера, связанных с защи-
той интересов ребенка, является высоким. Так-
же стабильно высокими остаются показатели 
для неисполненных судебных решений по ука-
занной категории дел. Так, по делам об отобра-
нии ребенка из 19 дел, находившихся на испол-
нении, на конец отчетного периода не исполне-
но 5, по делам об определении места жительст-
ва ребенка из 14 дел не исполнено 8, по делам 
об определении порядка общения с ребенком из 
279 дел не исполнено 211. Приведенная стати-
стика позволяет предположить, что проблема 
защиты интересов несовершеннолетних требует 
к себе пристального внимания.   

Представляется, что одной из причин неэф-
фективной защиты интересов несовершенно-
летнего является конкуренция интересов несо-
вершеннолетнего с иными участниками процес-
са, к которым в первую очередь относятся за-
конные представители несовершеннолетнего. 
Процессуальное положение законных предста-
вителей закреплено в главе 5 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ [2].   

Круг гражданских правовых дел, при рас-
смотрении которых затрагиваются интересы 
ребенка, позволяет говорить о наличии двух и 
более зачастую противоположных интересов 
участников гражданского процесса.  

Несмотря на приоритет защиты интересов 
несовершеннолетних (п. 3 ст. 1 СК РФ), в слу-
чаях, прямо предусмотренных Семейным ко-
дексом Российской Федерации (далее по тексту – 
СК РФ) [3], справедливо говорить и о защите 
интересов взрослых членов семьи, например, 
при рассмотрении таких дел, как установление 
отцовства (ст. 49 СК РФ); определение места 
жительства детей при раздельном проживании 
их родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); осуществле-
ние родительских прав родителем, проживаю-
щим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); 
обеспечение права ребенка на общение с близ-
кими родственниками (п. 3 ст. 67 СК РФ); воз-
врат родителям ребенка (п. 1 ст. 68 СК РФ); 
лишение родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); 
восстановление в родительских правах (п. 2    
ст. 72 СК РФ); ограничение родительских прав 
(п. 1 ст. 73) и его отмена (п. 1 ст. 76 СК РФ); 
взыскание алиментов (п. 2 ст. 80 СК РФ), отме-
на усыновления (п. 1 ст. 140 СК РФ).  

Следует обратить внимание на тот факт, что 
большая часть из перечисленных правовых спо-
ров изначально основана на конфликте, обяза-
тельным участником которого являются один 
или оба законных представителя ребенка. Непо-
средственно ребенок, в интересах которого впо-
следствии возбуждается гражданское дело, уча-
стником конфликта не является, но процесс в 
его интересах возбуждается и продолжается 
именно по воле одного из его законных пред-
ставителей. 
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позволяет утверждать, что законные представи-
тели, действуя от имени несовершеннолетнего и 
создавая для него права и обязанности, не все-
гда действуют в их интересах, как указано в ст. 
52 ГПК РФ. Как правило, юридически защищая 
интересы детей, законные представители, пре-
бывая в состоянии первоначального конфликта, 
участником которого являются они сами, фак-
тически продолжают осознанно или неосознан-
но защищать свои собственные нарушенные 
интересы.  

Соответственно, при рассмотрении и разре-
шении указанных дел в судах общей юрисдик-
ции в рамках гражданского судопроизводства 
периодически возникает конкуренция интере-
сов ребенка с интересами одного или несколь-
ких взрослых участников гражданского процес-
са, включая интересы его законных представи-
телей или иных лиц, за которыми право пред-
ставлять интересы ребенка закреплено феде-
ральным законодательством.  

Несмотря на то что действующее законода-
тельство предусматривает возможность участия 
подростков, достигших возраста четырнадцати 
лет, в гражданском процессе, ведущая роль в 
представлении интересов несовершеннолетнего 
всегда остается за его законным представителем.    

Так, согласно ст. 37 ГПК РФ интересы де-
тей до четырнадцати лет в суде представляют 
родители, усыновители и опекуны; если же 
несовершеннолетнему от четырнадцати до во-
семнадцати лет, то его интересы в суде пред-
ставляют родители, усыновители и попечители 
при участии в процессе самого несовершенно-
летнего.  

Лишь в исключительных случаях, преду-
смотренных федеральным законом, по делам, 
возникающим из гражданских, семейных, тру-
довых, публичных и иных правоотношений, 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет вправе лично защищать 
в суде свои права, свободы и законные интере-
сы. Судебная практика свидетельствует о том, 
что обращения за судебной защитой, исходящие 
непосредственно от несовершеннолетних, 
встречаются крайне редко. И даже при непо-
средственном обращении несовершеннолетнего 
суд, как правило, привлекает к участию в про-
цессе законных представителей.  

Именно законные представители могут по-
ручать ведение дел другому лицу, избранному 
ими в качестве представителя несовершенно-
летнего, круг полномочий, передаваемых пред-
ставителю, опять же определяет законный 
представитель, который может наделить пред-
ставителя как общими, так и специальными 
полномочиями, оговоренными в ст. 54 ГПК РФ. 

В соответствии со статьями 56 и 57 СК РФ 
ребенок вправе выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного раз-
бирательства, но обязательному учету подлежит 
только мнение ребенка, достигшего возраста 
десяти лет.  

Следует отметить, что некоторые действия 
законного представителя подконтрольны орга-
нам опеки и попечительства. Например, в соот-
ветствии со ст. 37 ГК РФ суд не вправе прини-
мать отказ законного представителя от иска или 
признание им иска по имущественному спору, 
стороной которого является несовершеннолет-
ний, находящийся под опекой или попечитель-
ством, если на это в рассматриваемом судом 
деле нет согласия органа опеки и попечительст-
ва. Однако, справедливости ради, следует ска-
зать о том, что в данном случае опять же учи-
тывается не интерес несовершеннолетнего, а 
установленные законом ограничения свободы 
действий его законного представителя. 

Таким образом, современный механизм за-
щиты прав ребенка в рамках гражданского су-
допроизводства эффективно работает лишь в 
том случае, если личные интересы ребенка и 
лица, представляющего его интересы, совпада-
ют. При возникновении конфликта интересов 
несовершеннолетний практически не имеет 
возможности защитить себя, чему способствует 
ряд объективных и субъективных факторов, 
например чрезмерная перегруженность судов. 

Одним из вариантов решения проблемы за-
щиты интересов ребенка является создание спе-
циализированных судов, в том числе и для рас-
смотрения гражданских дел, затрагивающих 
интересы несовершеннолетних, с обязательным 
привлечением к процессу специалистов, вла-
деющих методами альтернативного  разреше-
ния споров (АРС). Однако на данный момент в 
России говорить о развитой системе ювеналь-
ной юстиции преждевременно.  

Представляется, что на сегодняшний день 
доступной альтернативой судебной форме за-
щиты права в сфере рассмотрения споров по 
защите интересов несовершеннолетних являет-
ся процедура медиации. Процедура медиации 
осуществляется в Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» [4] (далее по 
тексту – Федеральный закон о медиации), кото-
рый вступил в силу с 1 января 2011 года.  

Так, в соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона о медиации стороны могут приме-
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нить процедуру медиации в любой момент до 
принятия решения по спору соответствующим 
судом. Следовательно, процедура медиации 
может быть проведена как до, так и после воз-
буждения дела в суде. 

Несмотря на то что Федеральный закон о 
медиации не регулирует вопросы медиации в 
рамках исполнительного производства, следует 
помнить, что в рамках исполнительного произ-
водства часто существуют разногласия между 
сторонами, в том числе относительно способов 
и методов исполнения судебного акта. Также 
примирительный потенциал медиации в испол-
нительном производстве востребован при про-
ведении соответствующих переговоров между 
участниками спора [5], например в спорах о 
защите интересов несовершеннолетних. 

Одним из явных преимуществ осуществле-
ния процедуры медиации при возникновении 
спора в интересах несовершеннолетних являет-
ся возможность выявления и разграничения ин-
тересов непосредственно несовершеннолетнего 
и интересов иных участников такого спора. 

Более того, медиативное соглашение, дос-
тигнутое участниками в результате проведения 
процедуры медиации, обладает более высокой 
степенью исполнимости в добровольном поряд-
ке по сравнению с судебным решением. 

Основной проблемой осуществления проце-
дуры медиации после возникновения граждан-
ского дела в суде является ненадлежащее ин-
формирование сторон о сути и возможностях 
процедуры медиации. 

Подп. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ устанавливает, что 
при подготовке дела к судебному разбирательству 
судья принимает меры по заключению сторонами 
мирового соглашения, в том числе по результатам 
проведения в порядке, установленном федераль-
ным законом, процедуры медиации, путем разъ-
яснения сторонам такого права, а также последст-
вий совершения таких действий.  

Верховным Судом Российской Федерации 
проведено обобщение практики применения 
Федерального закона о медиации, в результате 
чего 6 июня 2012 года была опубликована 
Справка о практике применения названного 
Федерального закона (далее по тексту – Справ-
ка ВС РФ) [6]. 

 В Справке ВС РФ указано, что судьями при 
проведении со сторонами беседы в ходе подго-
товки дела к судебному разбирательству либо в 
подготовительной части судебного заседания, 
как правило, разъясняется их право на урегули-
рование спора путем медиации, в том числе с 
последующим заключением мирового соглаше-
ния. Кроме этого, возможность и порядок про-
ведения процедуры медиации разъясняется су-

дами в следующих формах: посредством на-
ружного размещения соответствующей инфор-
мации на стендах и сайтах судов и судебных 
участков мировых судей; в определениях о под-
готовке дела к слушанию, направляемых сторо-
нам; в ходе рассмотрения дела. 

Представляется, что некоторые из вышепе-
речисленных способов информирования сторон 
о возможности проведения процедуры медиа-
ции носят формальный характер, что недопус-
тимо. Так, суду следует максимально подробно 
разъяснять сторонам не только право на урегу-
лирование спора путем проведения процедуры 
медиации, но и последствия совершения таких 
действий. Формальный подход судов к инфор-
мированию граждан о процедуре медиации  
может привести к затруднениям при реализации 
прав, включая право на последующую «постме-
диационную» судебную защиту. 

Следует отметить, что в Европе осуществле-
ние процедуры медиации является одним из обя-
зательных направлений деятельности омбудсме-
нов по правам ребенка. Идею развития медиации 
при защите интересов несовершеннолетнего под-
держала и Надежда Тимофеевна Отделкина – 
уполномоченный по правам ребенка в Нижего-
родской области. «Бывает, что после личной бе-
седы удается достичь какого-то консенсуса. Если 
бы при институтах уполномоченных по правам 
ребенка была служба досудебного примирения, 
думаю, нам удавалось бы большую часть 
конфликтов разрешить с ее помощью»,– 
подчеркнула Надежда Тимофеевна [7]. 

Исследуя проблему защиты интересов несо-
вершеннолетних, не стоит забывать о том, что в 
современном обществе происходят процессы 
ослабления роли семьи как фундаментального 
общественного института. Семья утрачивает 
свои ведущие позиции в процессах социализа-
ции детей, в организации их досуга. При этом 
все в большей степени эти функции начинают 
возлагаться на образовательные организации.  

В сложившейся ситуации перед российским 
медиативным сообществом встала задача разра-
ботать специально для нашей страны ориги-
нальный метод с использованием понимающего 
подхода для образовательно-воспитательной 
сферы – школьную медиацию. Специалистами 
Центра медиации и права был проанализирован 
и обобщен тот опыт, который накоплен в США, 
Великобритании, Австрии, Германии и других 
странах, и разработан метод, учитывающий 
особенности российского образования, семей-
ных отношений и социокультурных условий. 
При этом метод школьной медиации ориенти-
рован на работу со всеми участниками образо-
вательного и воспитательного процесса [8]. 
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Обозначенный метод защиты интересов несо-
вершеннолетних взят «на вооружение» и в Ни-
жегородской области. Так, в Городецком рай-
оне Нижегородской области в трех общеобразо-
вательных школах стартовал проект по откры-
тию служб школьной медиации.  

В соответствии с пунктом 64 Плана перво-
очередных мероприятий до 2014 года по реали-
зации важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012– 
2017 годы, утвержденного Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 октяб-
ря 2012 года  № 1916-р, в образовательных ор-
ганизациях должны быть созданы службы 
школьной медиации, обеспечивающие защиту 
прав детей и создающие условия для формиро-
вания безопасного пространства, равных воз-
можностей и защиты их интересов. 

Правовой основой создания и деятельности 
служб школьной медиации стали: Конституция 
Российской Федерации [9]; Конвенция о правах 
ребенка [10]; Семейный кодекс Российской Фе-
дерации; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации [11]; Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [12]; Феде-
ральный закон о медиации. 

 Работа в рамках метода школьной медиации 
основана на медиативном подходе, то есть на 
деятельностном подходе, основанном на прин-
ципах медиации, предполагающих владение 
навыками позитивного осознанного общения, 
создающих основу для предотвращения и (или) 
эффективного разрешения споров и конфликтов 
в повседневных условиях без проведения ме-
диации как полноценной процедуры. Обозна-
ченный подход может использоваться любым 
человеком, прошедшим соответствующее обу-
чение, в том числе для разрешения или предот-
вращения спора и разногласий, в которых он 
выступает одной из сторон. По справедливому 
замечанию С.В. Соловьевой, «медиативный 
подход является тем инструментом, с помощью 
которого можно решить вопрос о повышении 
договороспособной компетентности российско-
го общества» [13]. 

Метод школьной медиации – это инноваци-
онный метод, который применяется для разре-
шения споров и предотвращения конфликтных 
ситуаций в качестве современного альтернатив-
ного способа разрешения споров. В основе та-
кого метода лежит человекоцентристский под-
ход. Являясь производным от классической ме-
диации, он позволяет комплексно и эффективно 
работать со всеми субъектами, участвующими в 
воспитании ребенка. 

Для применения метода школьной медиации 
в Российской Федерации планируется создание 
служб школьной медиации. Служба школьной 
медиации – эта служба, созданная в образова-
тельной организации и состоящая из работни-
ков образовательной организации, учащихся и 
их родителей, прошедших необходимую подго-
товку и обучение основам метода школьной 
медиации и медиативного подхода. 

Следует отметить, что школьная медиация 
не должна ограничиваться территорией образо-
вательной организации. Важную роль в инте-
грации метода играет вовлечение семьи при 
условии, что родители (законные представите-
ли) обучены основам метода. Это позволит им 
не только хотеть, но и компетентно помогать 
детям в семье в сложных, потенциально кон-
фликтных ситуациях. В частности, в трудные, 
критические периоды их жизни и становления. 
В свою очередь, в образовательной организации 
конфликт будет разрешаться успешнее, если 
родители (законные представители) будут ори-
ентировать ребенка на медиативный подход. 

Инновационным явлением в аспекте защиты 
прав ребенка в рамках метода школьной медиа-
ции является обеспечение формирования и обу-
чения так называемых «групп равных». «Груп-
пы равных» – это группы детей, которые объе-
динены для обучения процедуре медиации и 
медиативному подходу с целью последующего 
применения этих знаний и умений при разре-
шении споров, предупреждения конфликтов 
среди сверстников, а также для распростране-
ния полученных знаний, умений и опыта среди 
сверстников, младших и старших школьников. 
В свою очередь, обученные методу взрослые 
смогут координировать действия участников 
«групп равных» в их работе по распространению 
знаний о медиации и основ позитивного общения 
среди младших и средних школьников. Несовер-
шеннолетние смогут самостоятельно разрешать 
конфликты между сверстниками, а также участ-
вовать в роли ко-медиатора при разрешении кон-
фликтов между взрослыми и детьми. 

Основная цель служб школьной медиации 
состоит в формировании благополучного, гу-
манного и безопасного пространства (среды) 
для полноценного развития и социализации де-
тей и подростков, в том числе при возникнове-
нии трудных жизненных ситуаций, включая 
вступление их в конфликт с законом. 

Представляется, что использование метода 
школьной медиации путем организации служб 
школьной медиации позволит разрешать разно-
образные и разнонаправленные конфликты. 
Безусловным плюсом указанного метода явля-
ется проведение просветительской работы сре-
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ди педагогов и родителей; а также предотвра-
щение возникновения конфликтов, препятство-
вание их эскалации. 

Метод школьной медиации позволит расши-
рить круг участников процедуры медиации и 
уйти от неоднозначной формулировки, содер-
жащейся в ст. 1 Федерального закона о медиа-
ции. Так, Федеральным законом о медиации в 
числе прочих регулируются отношения, связан-
ные с применением процедуры медиации к спо-
рам, возникающим из семейных правоотноше-
ний, однако процедура медиации не применяет-
ся к таким спорам в случае, если такие споры 
затрагивают или могут затронуть права и за-
конные интересы третьих лиц, не участвующих 
в процедуре медиации. Использование метода 
школьной медиации позволит выслушать и 
учесть, во-первых, интересы ребенка, во-вторых, 
интересы его законных представителей,                 
в-третьих, при необходимости позицию и интере-
сы сотрудников образовательных учреждений. 

Немаловажно, что применение метода 
школьной медиации позволит внедрять новые 
формы, технологии и методы работы, в том 
числе обеспечение досудебного и судебного 
сопровождения несовершеннолетних. Пред-
ставляется, что взрослые участники программы 
организации служб школьной медиации, вклю-
чая законных представителей и педагогов, пси-
хологов образовательного учреждения, при ус-
ловии их обучения использованию медиативно-
го подхода, смогут выполнять роль специали-
ста, владеющего методикой альтернативного 
разрешения споров, при разрешении правовых 
конфликтов с участием несовершеннолетнего в 
судах в рамках гражданского судопроизводства. 
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This article raises the problem of protecting the interests of minors by judicial means and by implementing media-
tion procedures in Russia, with particular focus on the issue of competing interests of minors and adult members of 
society within the framework of judicial protection of rights in civil cases. Some advantages of handling such cases 
through a mediation procedure are outlined. We also discuss the emerging option of protecting the interests of minors 
within the framework of the social form of remedy through the organization of school mediation services. 
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