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Что такое семья?



Росстат:

2020 года - 771 550 браков

2021 год - 923 553 браков



Росстат:

2020 года - 564 033 разводов

2021 год - 644 207 разводов

*За последние 5 лет - ежегодно
около 600 000 разводов 
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Причины разводов и конфликтов*

недопонимание 15% несовместимость характеров 8% бедность 33%
бытовые проблемы 10%

пьянство 8% измена 14%

*данные ВЦИОМ



Последствия
конфликтов

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ Негативные эмоции
Разрушение отношений
Формирование образа «врага»

Трата ресурсов
Снижение работоспособности
Стресс
Страдания ребенка

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
Возможность перейти на новый уровень отношений,

углубление понимания
Удовлетворение потребностей и интересов
Положительный опыт разрешения конфликтных
ситуаций
Пример конструктивного разрешения конфликта для
детей



Медиация в ситуации кризиса (Лиза Паркинсон)
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Расторжение брака в судебном порядке

Спор о взыскании алиментов на ребенка , 

Спор о месте жительства ребенка 

Спор о порядке общения с ребенком

отдельно проживающего родителя , бабушек

и дедушек и т .п .

Спор о порядке выезда

несовершеннолетнего ребенка за границу

Российской Федерации

Спор о разделе имущества

 

     на бывшую супругу



 

Сколько в среднем длится один процесс?

Сколько стоит один процесс?

Что в это время происходит с ребенком?

 

 

 



Возврат к ранней стадии развития 
Потеря некоторых приобретенных
навыков 
Плач без видимой причины 
Нарушения аппетита/сна 

Возраст ребенка: до 2-х лет 

Реакции ребенка на расставание родителей

Потеря приобретенных навыков 
Чувство вины 
Агрессивность 
Гиперактивность или сонливость 
Желание , чтобы родители помирились 

2-6 лет 

Непрерывные переживания и грусть 
Тоска по отсутствующему родителю 
Чувство брошенности , ненужности 
Ощущение униженности , ничтожности 
Фантазии о своей ответственности за
развод родителей 
Глубокие чувства потери , отвергнутости ,
беспомощности и одиночества 
Страхи в отношении отсутствующего
родителя 
Склонность занимать сторону одного 

Страх перед будущим 

6-12 лет 

     из родителей 

Чувство обремененности
ответственностью за младших братьев/
сестер и эмоционально нестабильных
родителей 
Стыд за недостойное или
инфантильное поведение родителей , 

Страх перед собственным будущим
браком и серьезными отношениями
Неразборчивость в связях

12 лет и старше 

     в особенности , если конфликт
     продолжается долго      



Способы
разрешения
конфликта

СИЛОВОЙ



Способы
разрешения
конфликта
ПО ПРАВИЛАМ , 
ПО ЗАКОНУ



Способы
разрешения
конфликта
ПО ПРАВИЛАМ , 
ПО ЗАКОНУ

по спорам о месте жительства детей – 32 848 (в 2020 году – 28 987);
по спорам об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей – 27 759 

по спорам об общении с детьми близких родственников – 3541 (в 2020 – 3268)

По статистике Минпросвещения России в 2021 году число представленных в суд органами
опеки и попечительства заключений и предъявленных в защиту интересов детей исков

составило:
 

      (в 2020 – 25 734);



Способы
разрешения
конфликта
С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ
СТОРОН КОНФЛИКТА



альтернативный способ урегулирования конфликта
(спора) с участием третьей нейтральной стороны
медиатора, который содействует сторонам спора в
принятии взаимовыгодного решения на
принципах добровольности, взаимоуважения и
сотрудничества

Медиация
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Семейная
медиация

это процесс, в котором независимое лицо –

медиатор помогает членам семьи эффективно
общаться друг с другом и достигать
взаимовыгодных соглашений, а также
учитывать интересы детей



Медиатор

ОРГАНИЗУЕТ ПРОЦЕСС
ПЕРЕГОВОРОВ

СОЗДАЕТ
КОМФОРТНУЮ,
ДОВЕРИТЕЛЬНУЮ
ОБСТАНОВКУ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАВНОЕ УЧАСТИЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ

СТОРОН

ПОДДЕРЖИВАЕТ СТОРОНЫ В
ВЫСКАЗЫВАНИИ СВОИХ ТОЧЕК

ЗРЕНИЯ

ПОМОГАЕТ СТОРОНАМ В
ФОРМУЛИРОВАНИИ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ



Медиатор

НЕ ДАЕТ СОВЕТОВ
ИЛИ РЕШЕНИЙ
ПО СПОРУ

НЕ ВЫЯСНЯЕТ,
КТО ПРАВ, КТО
ВИНОВАТ

НЕ ОКАЗЫВАЕТ
ДАВЛЕНИЕ НА

УЧАСТНИКОВ СПОРА

НЕ РАСКРЫВАЕТ НИКАКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ КОМУ-ЛИБО

НЕ ПРОВОДИТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ,

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЛИ ДРУГОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТОРОН

СПОРА

Х Х Х

Х Х



Условия для
проведения
медиации

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОВЕРИЕ



Принципы
медиации

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

РАВЕНСТВО
РАВНОПРАВИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ
ПРОЗРАЧНОСТЬ

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ



Обсуждаемые вопросы
ПОРЯДОК ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО РЕБЕНКА 

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НАСЛЕДСТВО

ОТНОШЕНИЯ С НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ



Что происходит
в медиации?

Исходные позиции -

наказать, отомстить,

забрать все себе

1.



Что происходит
в медиации?

2. Медиатор - переводчик
"с русского на русский"



Что происходит
в медиации?

3. Стороны начинают
слышать друг друга



Что происходит
в медиации?

4. Процесс совместного
поиска выхода из
ситуации



Родительский план
Проживание ребенка (с кем из родителей и где)
Регулярное посещение ребенка вторым родителем (когда , сколько по времени , откуда
и как забирает , и куда возвращает , специальные условия , если необходимо)
Посещение во время каникул , праздников и отпусков 
Форс-мажор и каким образом можно изменить расписание 
Содержание ребенка (размер и порядок) 
Уход за ребенком третьими лицами 
Времяпровождение ребенка с братьями , сестрами (родными и сводными), бабушками ,
дедушками и другими родственниками 
Дети , новые партнеры и друзья родителей 
Здоровье и медицинское обслуживание 
Прививки , прием лекарств , особые нужды ребенка 
Действия в случае травмы или несчастного случая 
Дисциплина , режим , развитие и образование 
Карманные деньги , подарки , счет в банке и пр . 
Мобильный телефон , социальные сети 
Вероисповедание , традиции и обряды 
Изменения договоренностей в соответствии с нуждами ребенка 
Коммуникация родителей 
Действия в случае необходимости переезда и др .



Преимущества медиации

Снижение эмоционального
напряжения и контроль над
конфликтом

Экономия времени и средств
для сторон

Поиск и выбор решения
сторонами спора

Гибкость процесса

Высокий процент
исполняемости решений
(более 80%)



Правовая база

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ
ПОСРЕДНИКА (ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ)"

№ 193-ФЗ
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА



Проведение процедуры медиации
начинается со дня заключения сторонами
соглашения о проведении процедуры
медиации /ст.7 ФЗ-193 от 27.07.2010г./

 
Срок проведения процедуры медиации не
должен превышать сто восемьдесят дней,

за исключением срока проведения
процедуры медиации после передачи

спора на рассмотрение суда или
третейского суда, не превышающего
шестидесяти дней /ст.13 ФЗ-193 от

27.07.2010г./
 

Статья 153.5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации6
1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры медиации в порядке, установленном

настоящим Кодексом и федеральным законом.
2. В случае заявления сторонами соответствующего ходатайства суд откладывает судебное разбирательство.



•в любое время как только стороны
осознают, что между ними имеется
конфликт, с которым они не могут
справиться самостоятельно

•к процедуре медиации можно обратиться
как до обращения в суд, так и после начала
разбирательства

•но лучше всего вместо обращения в суд 

Процедура медиации возможна



РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ МАЛО
ВЫНЕСТИ, ЕГО ЕЩЕ НУЖНО

ИСПОЛНИТЬ!
 

По данным Управления по организации

исполнительного производства ФССП России, в 2021 году

на исполнении находилось около 11 тыс. дел о порядке

общения с ребенком и 777 – об отобрании или передаче

ребенка, а в первом полугодии текущего года

 – более 9 тыс. и 584 дела соответственно.

 
 



Благополучие
детей и семьи



ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей" 

fcprc.ru

marinabykova.com


