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КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 2 ЯНВАРЯ 1998 Г. 

КАСАТЕЛЬНО МЕДИАЦИИ В СЕМЕЙНЫХ ВОПРОСАХ 
  

1. Комитет Министров, руководствуясь положениями Статьи 15.b Устава Совета Европы, 

2. Понимая растущее число семейных споров, особенно тех, которые возникают после развода или 

расставания, принимая во внимание разрушительное действие конфликтов на семью и учитывая высокий 

социальный и экономический ущерб от этого для Государств; 

3. Принимая во внимание необходимость обеспечения защиты интересов и благополучия ребенка, которые 

закрепляются в международных документах, особенно принимая во внимание проблемы, касающиеся 

попечительства и родительских прав, возникающие после развода или расставания; 

4. Принимая во внимание разработку путей разрешения споров путем поиска консенсуса и понимания 

необходимости снижения конфликтности в интересах всех членов семьи; 

5. Понимая особенности семейных споров, а именно: 

- тот факт, что в семейных спорах участвуют люди, которые по определению имели взаимозависимые и 

продолжительные отношения; 

- тот факт, что семейные споры возникают в контексте негативных эмоций и усиливают такие эмоции; 

- тот факт, что развод и расставание оказывают воздействие на всех членов семьи и в особенности на детей; 

6. Ссылаясь на Европейскую Конвенцию по осуществлению прав детей и, в частности, на статью 13 этой 

конвенции, которая касается обеспечения медиации или иных процессов для разрешения споров, 

касающихся детей; 

7. Принимая во внимание результаты исследований применения медиации и опыт, накопленный в этой 

области в нескольких странах, который показывает, что применение медиации по семейным вопросам может: 

- улучшать общение между членами семьи; 

- уменьшать конфликты между сторонами в споре; 

- обеспечивать полюбовное разрешение спора; 

- обеспечивать непрерывность личных контактов между родителями и детьми; 

- снижать социальные и экономические убытки от разводов и расставаний, как для самих сторон, так и для 

Государств; 

- уменьшать время, необходимое для разрешения конфликтов иными способами; 

8. Подчеркивая все возрастающую интернационализацию семейных отношений и очень специфические 

проблемы, связанные с этим явлением; 

9. Понимая, что ряд Государств рассматривает возможность введения медиации по семейным вопросам; 

10. Веря в необходимость более полного использования медиации по семейным вопросам, процесса, в 

котором третья сторона, медиатор - незаинтересованное и нейтральное лицо - помогает самим сторонам в 

проведении переговоров по спорным вопросам, и достигать договоренностей самостоятельно, 

11. Рекомендует правительствам Государств-членов: 

i. ввести или пропагандировать медиацию по семейным вопросам или, при необходимости, провести 

мероприятия по усовершенствованию действующей медиации по семейным вопросам; 

ii. ввести или усилить все меры, которые они считают необходимыми в плане внедрения следующих 

принципов с целью пропаганды применения медиации по семейным вопросам как действенного инструмента 

разрешения семейных споров. 

 

ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ ПО СЕМЕЙНЫМ ВОПРОСАМ 

 

I. Сфера применения медиации 



a. Медиация по семейным вопросам может применяться ко всем спорам между членами одной семьи, 

кровными родственниками или состоящими в родстве в силу брака, а также теми лицами, которые состояли 

или состоят в семейных отношениях в соответствии с национальным законодательством. 

b. Тем не менее, государства имеют свободу выбора в части определения конкретных вопросов или дел, к 

которым применяются принципы медиации по семейным вопросам. 

  

II. Организация медиации 

a. Медиация не должна быть принудительной. 

b. Государства имеют право выбора способа организации и осуществления медиации таким образом, как они 

считают необходимым, с привлечением государственного или частного сектора. 

c. Независимо от того, как организуется и осуществляется медиация, Государства должны позаботиться о 

наличии соответствующих механизмов для обеспечения существования: 

- процедур для подбора, обучения и квалификации медиаторов; 

- стандартов, которые должны обеспечиваться и поддерживаться медиаторами. 

  

III. Процесс медиации 

Государства должны обеспечить существование соответствующих механизмов для осуществления процесса 

медиации в соответствии со следующими принципами: 

i. медиатор не заинтересованно относится к обеим сторонам; 

ii. медиатор нейтрален в том, что касается его отношения к результату процесса медиации; 

iii. медиатор уважает точку зрения сторон и сохраняет равенство их позиций в споре; 

iv. медиатор не имеет права навязывать сторонам решения; 

v. условия, в которых происходит медиация по семейным вопросам, должны гарантировать приватность; 

vi. обсуждения в процессе медиации являются конфиденциальными и не могут впоследствии использоваться 

без согласия сторон или иначе как по требованию национального законодательства; 

vii. медиатор должен, в соответствующих случаях, уведомлять стороны о возможности использования ими 

услуг консультации по вопросам брака или иных форм консультаций, в качестве средства разрешения их 

брачных или семейных проблем; 

viii. медиатор должен проявлять особую заботу о благополучии и защите интересов детей, подталкивать 

родителей к тому, чтобы сфокусироваться на потребностях детей и напоминать родителям об их главной 

обязанности, касающейся поддержания благополучия детей и указывать им на необходимость 

информировать и консультировать своих детей; 

ix. медиатор должен обращать особенно тщательное внимание на факты насилия в прошлом, и на то, не 

могут ли они произойти в будущем в отношениях между сторонами и на те последствия, которые может иметь 

это обстоятельство для позиций спорящих сторон, а также принять решение о приемлемости процесса 

медиации в таких условиях; 

x. медиатор может предоставлять юридическую информацию, но не имеет права давать юридических 

консультаций. Медиатор должен в соответствующих случаях информировать стороны о возможности для них 

консультаций с юристом или иным специалистом. 

  

IV. Статус договоренностей, достигнутых в результате медиации 

Государства должны способствовать утверждению договоренностей по результатам медиации юридическими 

органами или иными компетентными органами по требованию сторон, и обеспечивать механизмы для 

выполнения таких утвержденных договоренностей, в соответствии с национальным законодательством. 

  



V. Отношения между медиацией и судебными разбирательствами 

a. Государства должны признавать автономность медиации и возможность осуществления медиации перед, 

во время и после окончания судебных разбирательств. 

b. Государства должны устанавливать механизмы, которые: 

i. позволяли бы прерывать судебные разбирательства для применения процедур медиации; 

ii. обеспечивали бы сохранение в таком случае судебным или иным компетентным органом права принимать 

срочные решения для защиты сторон или их детей или их собственности; 

iii. информировать судебные или иные компетентные органы о том, продолжают ли стороны процесс 

медиации и достигли ли стороны соглашения в ее процессе.  

  

VI. Пропаганда медиации и доступ к пользованию ей. 

a. Государства должны пропагандировать развитие медиации по семейным вопросам, в частности 

посредством информационных программ, которые проводятся для общественности с целью обеспечения 

лучшего понимания этого способа разрешения конфликтов путем достижения обоюдной договоренности. 

b. Государства могут по своему выбору устанавливать методы в каждом отдельном случае для обеспечения 

предоставления соответствующей информации касательно медиации как альтернативного способа 

разрешения семейных споров (например, вводя обязательное собеседование сторон с медиатором) и таким 

образом давать сторонам возможность самим определить, возможно и уместно ли разрешение ими предмета 

спора с помощью медиации. 

c. Государства должны также пытаться предпринимать необходимые меры для обеспечения доступа к 

медиации по семейным вопросам, включая международную медиацию, с целью вспомоществования 

развитию этого способа разрешения семейных споров путем достижения обоюдного согласия. 

  

VII. Прочие пути разрешения споров 

Государства могут изучить желательность применения соответствующим образом принципов медиации, 

содержащихся в настоящей рекомендации в прочих способах разрешения споров. 

  

VIII. Международные дела 

a. Государства должны рассмотреть возможность создания механизмов применения медиации в делах, 

включающих международные аспекты, особенно во всех делах, касающихся детей и, в частности, когда речь 

идет об опеке и доступе к контактам с детьми, если родители проживают или будут проживать в разных 

государствах. 

b. Международная медиация должна рассматриваться, как целесообразный процесс, осуществляемый с 

целью помочь родителям организовать и реорганизовать опеку и доступ к контактам с ребенком, или 

разрешить споры, возникающие после принятия решений в отношении таких дел. Тем не менее, в случае 

незаконного отъема или удержания ребенка, международная медиация не должна применяться, если она 

задерживает своевременное возвращение ребенка. 

c. Все вышеуказанные принципы применимы и к международной медиации. 

d. Государства должны, насколько возможно, способствовать сотрудничеству между существующими 

службами, работающими в области медиации по семейным вопросам, с целью облегчения применения 

международной медиации. 

e. Принимая во внимание специфический характер международной медиации, международные медиаторы 

должны обязательно проходить специальное обучение и профессиональную подготовку. 


