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Реализация прав родителей при раздельном прожи-
вании в отношении общего ребенка является сложным  
и актуальным вопросом в современном обществе. Несмо-
тря на то, что ныне действующее семейное и процессуаль-
ное законодательство закрепляет способы урегулирования 
семейных споров, связанных с определением места жи-
тельства детей, порядка общения с ними при раздельном 
проживании родителей, а судебной практикой определены 
общие правила их разрешения, остается много неразре-
шенных проблем.

В статье исследуются вопросы соблюдения прав детей 
при раздельном проживании родителей, способы их защи-
ты. Практика показывает, что права детей в подобных 
ситуациях не соблюдают или нарушают в первую оче-
редь их родители или близкие родственники. Кроме того,  
они не всегда исполняют соответствующие судебные ре-
шения, что приводит к негативным последствиям для де-
тей и самих родителей. 

Авторы отмечают, что специалисты органов опеки  
и попечительства в отдельных случаях не обладают необ-
ходимой компетенцией для разрешения семейных споров, 
что указывает на необходимость пересмотра их профес-
сиональной подготовки, роли, полномочий при участии  
в делах, связанных с воспитанием детей, а также характе-
ризуют как успешную практику участие уполномоченного 
по правам ребенка в Краснодарском крае в урегулировании 
семейных споров по воспитанию детей.

В статье также рассмотрен вопрос применения 
процедуры медиации как альтернативного способа 
разрешения конфликта о воспитании детей меж-
ду раздельно проживающими родителями. Отмече-
на проблема, что родители, проживающие раздельно, 
в конфликтной ситуации как на начальной стадии,  
так и на стадии затянувшегося конфликта не готовы  
и не желают самостоятельно или с участием посред-
ника договариваться, а отдают предпочтение разби-
рательству в суде. Авторы убеждены, что умение ро-
дителей договариваться будет отвечать наилучшим 

интересам детей, поскольку судебные решения не от-
вечают требованиям одной из сторон, что является 
причиной их неисполнения.

The realization of the rights of parents in case of separate 
living relative to the common child is a complex and topical is-
sue in the modern society. Despite the fact that the current family  
and procedural legislation establishes ways to settle family dis-
putes related to determining the place of residence of children, 
the procedure for communicating with them when their parents 
live apart, and the general practice for resolving them is deter-
mined by judicial practice, many unsolved problems remain.

The article examines the issues of observance of the chil-
dren’s rights in case of separation of parents, ways to protect 
them. Practice shows that the rights of children in such situ-
ations do not respect or are violated primarily by their par-
ents or close relatives. In addition, they do not always execute  
the relevant court decisions, which leads to negative conse-
quences for the children and the parents themselves.

The authors note that in some cases, the specialists  
of the guardianship and trusteeship bodies do not have the ne-
cessary competence to resolve family disputes, which indicates 
the need to revise their professional training, role, authori-
ty when participating in matters related to raising children,  
and also characterize as successful participation practice of the 
ombudsman for children’s rights in the Krasnodar Territory in 
the settlement of family disputes on the upbringing of children.

The article also discusses the use of the mediation procedure 
as an alternative way to resolve the conflict on the upbringing  
of children between separated parents. The problem was re-
vealed that parents living separately in a conflict situation both 
at the initial stage and at the stage of a protracted conflict are 
not ready and do not want to negotiate on their own or with  
the participation of an intermediary, but give preference to the 
proceedings in court. The authors are convinced that the ability 
of parents to negotiate will be in the best interests of the child-
ren, since court decisions do not meet the requirements of one 
of the parties, which is the reason for their non-performance.
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Введение
Целями и задачами данной статьи следует определить 

исследование вопросов, связанных с соблюдением и защи-
той прав и законных интересов детей при раздельном про-
живании их родителей, практикой рассмотрения и разреше-
ния семейных споров в Краснодарском крае.

Изучение рассматриваемой темы позволило выявить 
определенные виды проблем, которые не позволяют реали-
зовывать в полном объеме предусмотренные действующим 
законодательством права детей.

Целесообразность разработки темы. Аргументиро-
вано применение альтернативного способа разрешения 
спора о воспитании детей при раздельном проживании 
родителей — медиация.

Научная новизна. Обобщены результаты и проанали-
зирована статистика расторжения и регистрации браков, 
поданных исков и заключений в суд по спорам о воспита-
нии детей, рассмотрения обращений граждан уполномочен-
ным по правам ребенка в Краснодарском крае и его участия 
в судах как государственного органа для дачи заключения.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты. Данная работа может быть использована в учебной  
и педагогической деятельности при изучении таких дис-
циплин, как семейное право, гражданское право, граждан-
ский процесс, альтернативное разрешение споров, а так-
же в практической деятельности органов опеки и попечи-
тельства, уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации.

Основная часть
Вопросы укрепления российской семьи и поддержки 

традиционных семейных ценностей поставлены Президен-
том Российской Федерации на один уровень с вопросами 
национальной безопасности [1], а приоритет семейного 
воспитания детей является одним из основных принципов 
семейного законодательства. 

В профессиональном и научном сообществе категорию 
споров, связанных с воспитанием детей при раздельном 
проживании родителей, относят к одной из актуальных  
и наиболее сложных.

Право ребенка жить и воспитываться в семье является 
его основополагающим и базовым правом. Поскольку ребе-
нок в своем развитии опирается на духовные основы, прин-
ципы и моральные устои своих родителей, именно семье 
отводится основная задача по физическому, психическо-
му, духовному и нравственному воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим гарантией соблюдения основных 
прав несовершеннолетних является сохранение брачно-се-
мейных отношений.

Следует отметить, что в последние годы в Краснодар-
ском крае при увеличении количества зарегистрирован-

ных браков (2015 г. — 46 232, 2016 г. — 39 932, 2017 г. —  
44 490) остается стабильно высоким количество рас-
торжений браков (2015 г. — 25 427 (на 1000 браков —  
550 разводов), 2016 г. — 25 321 (на 1000 браков —  
634 развода), 2017 г. — 25 404 (на 1000 браков — 571 раз- 
вод). Согласно докладу Краснодарстата о социально- 
экономическом положении региона, в период с января  
по июнь 2018 г. на Кубани развелись на 0,5 % больше пар, 
чем в предыдущем году. При этом новую ячейку обще-
ства создали на 5,8 % меньше молодоженов по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. Всего по региону на ты-
сячу браков приходится 758 разводов. С 2017 года этот 
показатель увеличился на 48 пар [2].

В связи с этим все большую актуальность приобретают 
вопросы соблюдения прав детей при раздельном прожи-
вании родителей, так как расторжение брака влечет за со-
бой не только изменение состава семьи, взаимоотношений 
между бывшими супругами, но привычного уклада жизни 
детей, в отдельных случаях их места жительства, обучения, 
ближайшего окружения. В свою очередь, все эти измене-
ния, как правило, оказывают негативное влияние на дет-
скую психику и физическое состояние.

Несмотря на то, что законодательством Российской 
Федерации определены необходимые условия для раз-
вития и воспитания детей при раздельном проживании 
родителей, а также ответственность родителей за их со-
блюдение, все чаще права детей грубо нарушаются род-
ственниками ребенка, а также одним из родителей либо 
обоими родителями. Это недопустимо согласно п. 1  
ст. 7 Семейного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой осуществление членами семьи своих 
прав и исполнение ими своих обязанностей не должны на-
рушать права, свободы и законные интересы других чле-
нов семьи и иных граждан.

Свое право на защиту семейных прав граждане осу-
ществляют способами, предусмотренными семейным  
и гражданским законодательством, а именно:

— заключают соглашение или договор как самосто-
ятельно, так и с помощью посредников (медиация);

— обращаются в органы опеки и попечительства, 
к уполномоченному по правам ребенка в субъекте,  
а также в суд.

Предоставляя правовые альтернативы для разрешения 
семейных споров, законодательство гарантирует граж-
данам право выбора последовательности и приоритетно-
сти способа защиты их семейных прав и устанавливает,  
что объем прав и обязанностей по воспитанию детей не за-
висит от взаимоотношений родителей, в том числе никогда 
не состоявших между собой в браке.

При совместном проживании родителей и ребенка, 
как правило, действия родителей согласованы и направ-
лены на реализацию предусмотренных действующим за-
конодательством прав ребенка. После распада семьи все 
происходит иначе. Отношения между родителями часто 
носят негативно окрашенный характер, в связи с чем они 
не желают и не способны договариваться и, как правило, 
стремятся передать спор, связанный с воспитанием детей,  
на рассмотрение суда.

В Краснодарском крае ежегодно численность детей,  
в защиту которых предъявлен иск в суд или представлены 
в суд заключения по спорам о воспитании детей, составля-
ет около двух тысяч (в 2015 г. о месте жительства — 878, 
об участии в воспитании детей отдельно проживающим  
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родителем — 8851, в 2016 г. о месте жительства — 859,  
об участии и воспитании детей отдельно проживающим 
родителем — 10082, в 2017 г. о месте жительства — 885,  
об участии и воспитании детей отдельно проживающим ро-
дителем — 9223).

Однако вынесенное судом решение редко устраивает 
спорящие стороны, в результате они тратят немало сил, 
ресурсов и времени на судебные процессы и обжалования 
судебных актов. Общение со вторым родителем при таких 
обстоятельствах, как правило, усугубляет конфликт, нега-
тивно влияет на состояние детей (душевное и физическое).

Отдельные родители злоупотребляют своими правами 
как на досудебном этапе, так и после вынесения решения 
суда. Это проявляется в препятствии общения ребенка с от-
дельно проживающим родителем, осуществлении его роди-
тельских прав, а также сокрытии местонахождения ребен-
ка, неисполнении судебного решения о передаче ребенка 
второму родителю и т. д.

В отдельных случаях формальный подход уполномо-
ченных органов на досудебном этапе к рассмотрению об-
ращений родителей по вопросу воспитания детей приво-
дит к безнаказанности родителей при злоупотреблении 
ими родительскими правами. На практике нередки случаи, 
когда органы опеки и попечительства, органы полиции, 
комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных  
администраций рекомендуют родителям обращаться в суд,  
не принимая мер по пресечению родителями злоупотребле-
ния родительскими правами, предусмотренными п. 2 и 3  
ст. 5.35 КоАП РФ [3].

Принятое судом решение, которое не исполняется,  
как правило, усугубляет ситуацию, и родители не понима-
ют, как этот конфликт можно урегулировать. 

Возникающие конфликты, связанные с определени-
ем места жительства ребенка, порядка общения с ним, 
усугубляют отношения не только между его родителями,  
но и близким родственниками с обеих сторон (бабушками, 
дедушками, братьями и сестрами).

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации решение семейных споров по воспитанию детей 
в судебном порядке не является обязательной процедурой. 
Есть и другие альтернативные способы урегулирования по-
добных конфликтов.

Наиболее приоритетным способом защиты родитель-
ских прав является заключение родителями соглашения 
или договора о месте жительства ребенка и (или) порядка 
общения с ним, предусмотренного и регламентированного 
п. 3 ст. 56 и п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Российской Феде-
рации [4]. Причем такая возможность может быть исполь-
зована родителями и для решения вопросов содержания де-
тей, порядка общения с ними и т. д.

На практике родители редко принимают решение о за-
ключении подобных соглашений, между тем в случае их 
заключения исполнение договоренностей зачастую нару-
шается, поскольку родители иногда по-разному представ-
ляют реализацию такой договоренности, злоупотребляют 
своими правами.

В соответствии с п. 2 ст. 65 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации при наличии разногласий между родителя-
ми по вопросам, касающимся воспитания детей, они вправе 
за разрешением этих разногласий обратиться в орган опеки 
и попечительства [4]. Однако родители реже обращаются 
в эти органы, чем в суд для урегулирования конфликта.  
Вместе с тем неоднозначен ответ на вопрос об эффектив-
ности участия специалистов органов опеки и попечитель-
ства в урегулировании конфликтов по семейным спорам, 
связанным с воспитанием детей, поскольку, наделив их 
такими полномочиями, законодатель не предусмотрел про-
цедуру и правовые последствия рассмотрения подобных  
споров с их участием.

Как правило, в органы опеки и попечительства роди-
тели обращаются для получения заключения в суд по су-
ществу спора. Участие органа опеки и попечительства  
в урегулировании спора между родителями во внесудеб-
ном порядке, а также при подготовке соответствующе-
го заключения в рамках судебного разбирательства яв-
ляются часто обсуждаемыми вопросами как в научных,  
так и в профессио нальных сообществах. 

Это объясняется тем, что образовательные организации 
высшего образования не готовят специалистов по специ-
альности «Сотрудник органа опеки и попечительства».  
Как правило, это муниципальные или государственные 
служащие с педагогическим, психолого-педагогическим  
или юридическим образованием. Требования к их квали-
фикации формулируются только как правовые и «компью-
терные», часто без учета специфики работы, объема знаний  
для взаимодействия с особыми категориями детей и семей, 
специалистами разнообразных организаций. На курсах по по-
вышению квалификации этих специалистов преимуществен-
но рассматриваются юридические вопросы, а этого не всег-
да достаточно, чтобы специалисты принимали судьбоносные 
решения. Кроме того, дефицит профессионального и методо-
логического инструментария приводит к тому, что отдельные 
решения принимаются субъективно и некомпетентно.

В обзоре практики разрешения судами споров, свя-
занных с воспитанием детей, Верховный суд Российской 
Федерации отмечает, что «встречаются случаи, когда за-
ключение составляется органом опеки и попечительства 
формально (оно не содержит данных, характеризующих 
отношения в семье между родителями, между ними и ре-
бенком, личностные качества родителей, данных о привя-
занности ребенка к каждому из родителей, о результатах 
общения с несовершеннолетним, в нем отсутствует мнение 
органа опеки и попечительства о целесообразности либо 
нецелесообразности опроса ребенка в судебном заседании, 
а также мнение о том, может ли опрос в суде причинить 
ребенку психологическую травму и т. п.), а иногда и во-
все сведения, изложенные в заключении, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела. Между тем таким за-
ключениям суды не всегда дают должную оценку.

Имели место также случаи, когда в заключениях ор-
ганов опеки и попечительства вывод по существу спора  
не делался, а оставлялся на усмотрение суда» [5].

1 Форма Федерального статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 2015.
2 Форма Федерального статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 2016.
3 Форма Федерального статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 2017.
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Необходимо отметить, что уполномоченным по правам 
ребенка в Краснодарском крае (далее — уполномоченный) 
сформирована успешная как досудебная, так и судебная 
практика по вопросам разрешения семейных споров. За год 
к нему поступает более двух тысяч обращений (2015 г. — 
2537, 2016 г. — 2656, 2017 г. — 2062). 

Среди всех категорий обращений особое место, около 
10 % ежегодно, занимают обращения по семейным спорам 
(2015 г. — 274 (10,8 %), 2016 г. — 280 (10,6 %), 2017 г. — 
196 (9,5 %). Как правило, к уполномоченному обращаются 
граждане в ситуации затянувшегося конфликта.

С целью изучения проблемы правоприменительной 
практики по реализации права ребенка на общение с обо-
ими родителями, близкими родственниками при их раз-
дельном проживании уполномоченным проведен глубокий 
анализ обращений к нему граждан за несколько лет, про-
блемных вопросов соблюдения прав детей при раздельном 
проживании родителей, анализ практики его участия в су-
дах по семейным спорам, а также в урегулировании семей-
ных споров как на досудебном этапе, так и после вступле-
ния в законную силу судебных решений (об определении 
места жительства ребенка, порядка общения с отдельно 
проживающими родителями). По итогам анализа подготов-
лен специальный доклад [6].

Основными принципами участия уполномоченного при 
урегулировании конфликтных ситуациях являются его не-
зависимость, готовность оказать содействие родителям  
в наилучших интересах детей. С этой целью им проводятся 
встречи и переговоры с участниками конфликта, принима-
ются меры по предотвращению его развития, снижения со-
циальной напряженности спорящих сторон. 

Расширяется и судебная практика уполномоченно-
го, несмотря на то, что на уровне федерального и краево-
го законодательства он не может быть самостоятельным 
участником судебного разбирательства (2015 г. — 80 засе-
даний по 52 гражданским делам, 2016 г. — 87 заседаний  
по 74 гражданским делам, 2017 г. — 91 судебное заседание 
по 72 гражданским делам). Причем участие в делах по спо-
рам, возникающим из семейных правоотношений, занима-
ет доминирующее положение (2015 г. — 34 дела, или 66 %, 
2016 г. — 45 дел, или 61 %, 2017 г. — 38 дел, или 53 %) [7].

Суды в Краснодарском крае удовлетворяют ходатай-
ства сторон о привлечении уполномоченного к участию 
в гражданских делах. Защита прав ребенка уполномочен-
ным осуществляется в судебном порядке по правилам 
гражданского судопроизводства. Действующее процессу-
альное законодательство предусматривает возможность 
привлечения судом уполномоченного в качестве государ-
ственного органа для дачи заключения по делу на осно-
вании ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [8].

В большинстве случаев в последние годы уполно-
моченный привлекается к участию в гражданских делах  
по инициативе суда (2015 г. — 16 дел, или 31 %,  
2016 г. — 38 дел, или 51 %, 2017 г. — 48 дел, или 66 %) [7].  
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, 
что, как правило, суды в целях вынесения решения, отве-
чающего наилучшим интересам ребенка, заинтересова-
ны в получении заключения уполномоченного при рас-
смотрении семейных споров.

Нередки случаи, при которых для оказания своевремен-
ной и эффективной помощи родителям и детям уполномо-
ченный привлекает профессиональных психологов и ме-

диаторов для разрешения конфликтов, а также содействия  
в реализации права ребенка на общение с отдельно прожи-
вающим родителем, близкими родственниками.

В последние годы термин «медиация», что означа-
ет процесс переговоров с участием посредника, который 
помогает конфликтующим в разрешении конфликта, ста-
новится все более широко известным и даже привычным  
в нашей стране. Правда, в отличие от многих других стран, 
где медиация достигла уже вполне почтенного, зрелого 
возраста, у нас она еще даже не «подросток». Федераль-
ный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации») принят в 2010 г. [9]. Тем не менее мы видим, 
что она достаточно уверенно входит в нашу жизнь, и ее 
применение очень важно в брачно-семейных отношениях, 
так как в подобного рода конфликтах сторонам необходи-
мо попытаться услышать друг друга.

Действительно, альтернативная процедура урегули-
рования споров с участием посредника — медиатора яв-
ляется оптимальным способом для решения семейных 
вопросов, так как имеет набор инструментов и страте-
гий, позволяющих быстро выявлять реальные интересы 
сторон, находить взаимоприемлемое решение, соблю-
дая права и законные интересы несовершеннолетних. 
Медиатор прежде всего выслушивает родителей, вы-
страивает коммуникации для того, чтобы стороны се-
мейного конфликта могли услышать и понять друг дру-
га для дальнейшего использования в рамках медиации 
приемов эффективного общения [10, с. 13], а затем ока-
зывает содействие в выработке вариантов разрешения  
и урегулирования спора. Наиболее существенным явля-
ется тот факт, что медиация позволяет сократить коли-
чество судебных разбирательств по вопросам воспита-
ния детей, сформировать у ребенка правильное отноше-
ние к его ближайшим родственникам и в целом к семье, 
а самое главное — сохранить детям их психическое  
и физическое здоровье, возможность полноценно об-
щаться с обоими родителями.

Поскольку целью медиации является достижение сто-
ронами выполнимого медиативного соглашения, обяза-
тельно должно быть волеизъявление сторон на участие  
в процедуре медиации и их доверие медиатору.

Принципами проведения медиации являются конфиден-
циальность, добровольность, сотрудничество и равнопра-
вие сторон, беспристрастность и независимость медиатора.

Основными различиями между судом и медиацией яв-
ляются следующие.

Суд Медиация

Процесс может начаться 
вопреки воле одной из сторон

Процедура медиации 
добровольная

Судья назначается Медиатор выбирается
Решение принимается 
в строгом формальном 
соответствии закону

Решение принимается 
сторонами с учетом интересов 
сторон, но в рамках закона

Суд наделен властными 
полномочиями

Медиатор не имеет властных 
полномочий и лишь 
способствует выработке 
решения

Длительная  
и формализованная процедура

Быстрая и неформальная 
процедура

Публичность процесса Конфиденциальность

Состязательность сторон Сотрудничество сторон
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Таким образом, изучив суть спора между родителя-
ми, суд оставляет за пределами судебного решения все 
эмоциональные и психологические составляющие кон-
фликта, а руководствуется только законом. Медиативное 
соглашение, напротив, учитывает все значимые обстоя-
тельства и условия, достигнутые сторонами для реально-
го его исполнения, а сам медиатор выступает как связу-
ющее звено в сложных отношениях между родителями, 
создавая необходимые условия для диалога и достиже-
ния договоренности.

Говоря о медиации, нельзя не учитывать, какое зна-
чение и последствия эта процедура будет иметь для са-
мого ребенка. В соответствии с п. 5 ст. 1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» и ст. 57 Семейного кодекса 
Российской Федерации медиативное соглашение долж-
но учитывать мнение ребенка, достигшего возраста  
10 лет, о возможности участия в его воспитания каждо-
го родителя и о том, с кем ему хотелось бы жить. Если 
оно не будет учтено, в таком случае медиативное согла-
шение будет недействительным, поскольку интересы 
ребенка имеют приоритетное значение при разрешении 
любых семейных споров.

Как отмечает Евгения Рамбл, семейная медиация на 
сегодняшний день — это самый экономичный, гибкий 
и наименее травматичный способ урегулирования боль-
шинства споров, связанных с завершением брачных от-
ношений. Медиация помогает разрядить обстановку, 
наладить конструктивный диалог, объединить усилия 
сторон в решении проблем, улучшить взаимоотношения. 
Этим можно объяснить одно из основных преимуществ 
медиации, а именно высокую мотивацию участников 
процесса в том, чтобы придерживаться достигнутых до-
говоренностей [11, с. 22].

Практика применения медиации при урегулиро-
вании семейных споров в Краснодарском крае наряду  
с вышеназванными достоинствами данного способа по-
зволила выявить проблему низкой информированности 
населения и судебного сообщества в отношении медиа-
тивной процедуры.

Не все судьи осведомлены о медиации, а население еще 
в меньшей степени. Многие обратившиеся ждут от нее не-
коего «волшебства» и, если не пришли к мировому согла-
шению, достаточно резко констатируют, что медиаторы 
«не справились». И такая молва идет не на пользу медиа-
ции в целом.

В связи с этим сегодня должна осуществляться просве-
тительская работа, в рамках которой будет четко определе-
на миссия медиации: медиация помогает сторонам макси-
мально сократить негативные последствия от конфликтов  
и споров (материальные, репутационные, моральные),  
а если возможно, то предотвратить конфликт и укрепить 
партнерские отношения с целью достижения и реализации 
новых совместных договоренностей.

У суда имеется интерес к медиации, так как судьи,  
как правило, заинтересованы в заключении мировых со-
глашений сторонами. Но нужно учитывать, что если мате-
риалы в суде, то сроки медиации не всегда укладываются  
в процессуальные сроки. В таких случаях медиатор оказыва-
ется между двух огней: с одной стороны, суду требуется бы-
строе решение вопроса, а с другой, профессиональный под-
ход требует взвешенных действий в ситуации, не терпящей  

спешки. В отдельных случаях необходимо привлекать пси-
холога для сторон или детей. 

Поэтому на самых первых стадиях конфликта, когда 
он еще практически зарождается, очень важно, чтобы кон-
фликтующие стороны обращались к медиаторам, если они 
знают об их существовании. А если не знают, очень важно, 
чтобы специалист, в поле зрения которого попал семейный 
конфликт, вовремя подсказал этот альтернативный способ 
его урегулирования.

Конечно, нельзя исключать тот фактор, который 
можно отнести к негативным, что эта услуга платная,  
и не все граждане готовы платить за нее. Но и при такой 
ситу ации есть выход. Медиаторы, которые сегодня рабо-
тают в Краснодарском крае, активны, социально ориен-
тированы, подают свои проекты для участия в грантовых 
конкурсах. В течение 2018 г. все жители края, обративши-
еся к уполномоченному или в орган опеки и попечитель-
ства города Краснодара, за счет президентского гранта  
на реализацию проекта «Миру быть! Медиация при раз-
решении семейных конфликтов» [12, с. 71], который  
реализовала АНО ДПО «Центр переговоров и урегулиро-
вания споров (медиации)», получали услугу бесплатно.  
В рамках этого грантового проекта специалисты ап-
парата и общественные помощники уполномоченного 
прошли обучение основам медиации. На площадке упол-
номоченного открыт «Центр по досудебному разреше-
нию споров», услугами которого за указанный период 
воспользовались более 30 семей. Кроме того, медиато-
рами в целях информирования граждан, организаций  
и административных органов о процедуре медиации рас-
пространено 10 000 информационных буклетов; откры-
ты четыре центра по досудебному разрешению споров; 
в доступных для граждан местах были размещены три 
информационных стенда [13, с. 167].

Несмотря на то, что Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» ме-
диация провозглашена как альтернативный способ урегу-
лирования споров, она не должна реализовываться в проти-
вопоставлении судебному порядку рассмотрения и разре-
шения споров (медиация или суд). 

При сохранении самостоятельности посреднической 
процедуры важно переходить к взаимодействию меди-
ации и судебного разбирательства, которое позволит обе-
спечивать процессуальные гарантии защиты права влиять 
на доступность и эффективность правосудия по граждан-
ским делам.

Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что в случае воз-

никновения спора, связанного с воспитанием детей, за-
конодательство Российской Федерации предоставляет 
возможность родителям использовать различные спо-
собы для разрешения конфликта. В каждом конкрет-
ном случае родители вправе самостоятельно определять  
наиболее приемлемый способ. При этом они должны по-
нимать, что главным итогом урегулирования подобных 
споров должно быть благополучие их ребенка. Защищая 
собственные интересы и реализуя свои права, родители 
должны уметь слушать и слышать друг друга, что позво-
лит им договориться, так как это является самым эффек-
тивным способом урегулирования спора о воспитании 
ребенка, которому они дали жизнь.
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