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СИТУАЦИЯ С МЕДИАЦИЕЙ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация. В статье обсуждается ситуация с медиацией в Азербайджанской
Республике. Анализируется роль различных факторов эффективности медиации.
Медиация как альтернативный путь решения споров в АР практически отсутствует; одной
из причин этого является отсутствие реальных инструментов и законодательной базы по
медиации. В юридическом сообществе не сформировано единое четкое представление о
сути медиации, отечественной модели медиации.
Автор предлагает свое определение понятия посредничества и отмечает, что существуют
альтернативные способы разрешения конфликтов. Медиация используется в случаях,
когда стороны не могут договориться самостоятельно или находятся в безвыходном
положении. Она позволяет устранить разногласия и принять осознанное решение
проблем, связанных с расставанием, разводом, детьми. Особое внимание уделяется
личностным особенностям медиатора.
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THE SITUATION WITH MEDIATION
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Annotation. The article discusses the situation with mediation in the Republic of Azerbaijan. The role of various factors of mediation effectiveness is analyzed. There is practically no
mediation as an alternative way of resolving disputes in Azerbaijan; one of the reasons for this is
the lack of real tools and legislative framework for mediation. In the legal community, there is no
uniform clear idea of the essence of mediation, the domestic model of mediation.
The author offers his definition of the concept of mediation and notes that there are alternative ways to resolve conflicts. Mediation is used in cases when the parties can not agree on
their own or are in a desperate situation. It allows one to eliminate disagreements and make an
informed decision about the problems associated with parting, divorce, and children. Particular
attention is paid to the personality characteristics of the mediator.
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Современный институт медиации, получивший широкое признание в мире с
конца прошлого века, имеет древние корни, уходящие в римское право. На сегодняшний день какая-либо информация о медиации в Семейном кодексе Азербайджанской Республики [СК АР], в «Законе о правах ребенка» [Закон АР] или в
других отдельных нормативных правовых актах полностью отсутствует. К сожалению, отметим, что в азербайджанской юридической практике примирительная
процедура пока не используется, а между тем институт медиации играет особую
роль в жизни людей. Использование медиации может помочь снять определенную нагрузку с судей, предоставить сторонам правового спора более гибкий, быстрый и конфиденциальный инструмент урегулирования конфликта.
Хотя при Бакинском государственном университете в течение многих лет функционирует Юридическая клиника, но там ведется совсем другой тип работы. Люди
приходят, чтобы получить консультацию по вопросам из различных областей права, на публичной основе, но все это не может быть приравнено к медиации.
В последние годы проблема развода стала одной из самых актуальных в Азербайджане. По официальным данным, в 2017 г. количество браков составило 62
923, а количество разводов — 14 514 случаев2. В Азербайджане, где семейные ценности всегда были сильны, неуклонный рост количества разводов говорит о том,
что семейный институт утрачивает свои позиции в глазах молодежи. И почему-то
это никого не пугает, наоборот, стороны отвергают уговоры, утверждая, что это —
«личное дело каждого».
Известно, что в СССР Азербайджан занимал одно из последних мест по количеству разводов. В настоящее время ситуация изменилась, число разводов в регионах
и деревнях, не говоря уже о городах, резко возросло. Причины разные — увеличение объемов поступающей информации, влияние западной культуры и внедрение
новых технологий, интеграция в Европу, безработица в стране, а в результате — невыплата алиментов, потому что мужчины едут в другие страны в поисках счастья
и больше не возвращаются. Кормилец не может обеспечивать семью, и женщины
находят выход в разводе. Конечно, если в АР были бы созданы Алиментный фонд
и семейные суды, это могло бы решить многие проблемы.
Государство должно разработать механизм решения проблем, связанных с невыплатой алиментов злостными нарушителями, в результате чего страдают дети.
Вместе с тем, мы полагаем, что основа для развития института медиации в Азербайджане уже сформирована, и существуют возможности продолжить эту деятельность. Институт медиации можно рассматривать как поле синтеза, и важно, чтобы медиаторы в Азербайджане имели не только юридические, но и общие знания
в области психологии и социологии. Необходимо обучать сотрудников местных
центров социального посредничества и социальных работников, которые занимаются улаживанием спорных ситуаций внутри семьи, между соседями и родственниками, чтобы предотвратить досудебные и внесудебные споры.
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Существующие в настоящее время учреждения медиации получили всемирную
известность еще век назад. Мы считаем, что медиация, проводимая по взаимному
волеизъявлению сторон на принципах добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равенства, может принести большую пользу. Также самостоятельность медиации необходима при решении семейных и правовых споров, в частности, во время развода — при разделе имущества партнеров.
Следует помнить, что, к примеру, развод — это не только сложный с юридической точки, но и психологически тяжелый процесс. В этом отношении участие в
разводе посредника-специалиста, имеющего опыт в сфере семейной психологии,
просто необходимо. Сущность медиации при разводе сводится к досудебным или
внесудебным, в зависимости от установленного порядка развода, разрешениям
конфликта между супругами, разрешению имущественных споров, а также связанных с правовой защитой малолетних и не достигших восемнадцати лет детей.
Такие процедуры проводятся профессиональными посредниками — специалистами в общесемейной практике. Помещение ситуаций о медиации во внутреннее законодательство, на наш взгляд, станет убедительным способом снижения интенсивности разногласий между конфликтующими сторонами, что, в свою очередь,
повлияет на соблюдение прав детей в данной ситуации.
Посредник в деле рассмотрения заявления о разводе заранее исследует причину и объект разногласия между сторонами, организует переговорный процесс, пытается найти наиболее оптимальные решения для спорящих, рекомендует рассмотреть альтернативные решения. Убеждены, что при разводе медиация является
обязательной в любом случае, так как медиатор является источником душевной
поддержки семейства в преодолении произошедших изменений и поддержании
разумных взаимоотношений родителей и детей.
В ближайшем будущем предполагается создание неправительственной организации «Центр медиации и права Азербайджанской Республики», где многие
споры, в том числе административные и экономические, могут быть разрешены
в суде в области семейного, трудового, гражданского права. Это облегчит работу
судов, а также поможет людям в рамках закона. Самое главное — иметь индивидуальную подготовку команды, работающей в медиации. Кроме того, принятие закона (законопроект уже разработан) о медиации и внедрение института медиации
на основе этого закона будет способствовать в некоторых случаях уменьшению негативных последствий распада семьи.
По нашему мнению, упорядочение разногласий с психологической точки зрения
чрезвычайно важно. Обе стороны, в присутствии психолога, могут огласить взаимные претензии друг к другу, а также последовательно внести ясность в вопросы, приведшие к недопониманию в семье, поддержать, выяснить причину того или иного
поступка каждого из супругов. Следует отметить, что в мире семейная медиация
является самым распространенным видом данной дисциплины в законодательной
практике. Как правило, очень часто приходится улаживать конфликтные ситуации
при разводе супругов, связанные с вопросами жизнеобеспечения малолетних детей,
выплаты алиментов, правом на совместное пользование собственностью, приобретенной в браке, и выполнением должностных обязательств.
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В юридической системе зарубежных стран существует тенденция интегрировать порядок медиации в деятельность некоторых государственных органов, а семейная медиация регулируется в отраслевом законодательстве отдельно от других
видов посредничества и рассматривается как обязательный этап в разрешении семейного права споров, в частности, когда брак расторгнут. В некоторых странах
предварительная процедура разрешения семейного спора является обязательной.
Опыт европейских стран показывает, что спрос на медиацию происходит не из-за
наличия или отсутствия специального правового регулирования. Низкий спрос на
медиацию в непубличных спорах определяется скорее признаками континентальной правовой системы.
В настоящее время мы делаем первые шаги в этой области в Азербайджанской
Республике и считаем, что достигнем больших результатов. Но нам предстоит
многое сделать в этом направлении, чтобы увидеть положительные результаты.
Руководитель Рязанского Центра медиации и права, член Общественного методического совета по развитию медиации при федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт медиации» Самир Гараев очень поддерживал нас с самого начала нашей деятельности и поныне оказывает всяческую
помощь.
Мы разработали Устав Правового центра медиации в Азербайджанской Республике и представили его в Министерство юстиции для регистрации. Планируем в ближайшее время встретиться с Председателем Координационного совета и научным
руководителем российского Федерального института медиации, проф. Ц.А. Шамликашвили для обсуждения перспектив развития медиации в Азербайджане.
Медиация предоставляет современному человеку возможность сохранить мир
в семье, что является гарантом успешного и здорового общества, а этого можно
достичь только в процессе взаимодополняющего диалога. Берегите свои семьи и
старайтесь сохранить их всеми возможными способами, поскольку в жизни наши
близкие — главное, что у нас есть.
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