
Целью Программы международной семейной медиации является защита детей, 
вовлечённых в трансграничные семейные конфликты и случаи международного 
похищения детей, число которых постоянно растёт. Начиная с 2010 года, официальная 
позиция Международной социальной службы заключается в облегчении доступа к 
медиации для семей в общемировом масштабе (в сотрудничестве с гусударственными 
органами). Также ISS стремится объединить медиаторов по всему миру и работать в 
направлении всеобщего признания их компетентности. 

  

 

 
 
 
 
  
 

 
Проект №1: Руководство по международной семейной медиации

Опубликованное в 2014 году, первое руководство, предназначенное для семей и 
специалистов из юридических и психосоциальных областей, доступное на 7 языках, а 
вскоре будет переведено на арабский и португальский языки. В 7 главах рассматриваются 
все вопросы, касающиеся международной семейной медиации, включая раздел с 
практическими вопросами и рекомендациями: 

  Что такое международная семейная медиация 
 В каких конфликтах и когда может помочь медиация 
 Причины выбрать медиацию 
 Как происходит процесс международной медиации 
 Международная семейная медиация и право 
 Похищение детей 
 Практические вопросы  

Простое в использовании и полное свидетельств участников 
медиации, руководство составлено в соответствии со всеми 
правовыми нормами и отражает эмоциональное воздействие 

похищения детей на всех вовлеченных членов семьи. Обращая внимание на некоторые 
риски, которые часто недооцениваются, руководство подчеркивает, что интересы детей 
лежат в центре международной семейной медиации.  

Проект №2: Многоязычный веб-сайт о международной семейной 
медиации 

Многоязычный веб-сайт предоставляет широкий доступ к надёжной и постоянно 
обновляющейся информации о международной семейной медиации. Каталог по 
странам является полезным ресурсом для поиска государственных услуг и 
благотворительных организаций, которые могут помочь: государственные органы  для 
решения трансграничных конфликтов, социальные службы, службы защиты детей и т.д. 

Международная социальная 
служба (ISS) - это 
международная 

неправительственная 
организация, состоящая 110 

подразделений, которые 
помогают детям и семьям, 

столкнувшимся со сложными 
социальными проблемами. ISS 

является глобальным 
участником в области защиты 

детей и их благополучия, 
помогающим ежегодно 75 000 

семьям по всему миру. 
Образовательная, 

просветительская и 
информационно-

пропагандистская работа 
направлены на более 

эффективное соблюдение прав 
детей. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ  

глобальной Программы 
международной семейной 

медиации 

 Обеспечить достоверной 
информацией три целевые 
аудитории, вовлеченные в 
трансграничные конфликты: 
семьи, специалистов, 
поддерживающих семей (в 
психосоциальной и 
правовой областях), 
политических деятелей и 
государственные органы. 

 Повысить осведомленность 
о преимуществах и 
возможностях медиации 
среди  представителей этих 
целевых аудиторий, в целях 
усиления эффективности 
мер предотвращения 
похищения детей. 

 Поддержать процесс 
формализации 
трансграничной семейной 
медиации путём 
объединения усилий 
профессиональных 
организаций по всему миру. 
Рассмотреть 
квалификационные 
требования, распространить 
информацию и упростить 
доступ к профессиональным 
семейным медиаторам.  

 

 

Международная социальная служба 
Международная семейная медиация (МСМ) 
Глобальная Программа 
При поддержке Международного консультативного совета экспертов 

 

WWW.IFM-MFI.ORG предоставляет: 

• Руководство по международной семейной медиации, 
адаптированное к веб-формату. 

• Каталог по странам, предоставляющий информацию о 
профессиональной поддержке в сфере медиации, 
права, социальных услуг для информирования 
родителей и специалистов о соответствующих и 
надежных ресурсах в их стране. 

• Хартия о международной семейной медиации, 
информирующая семьи и специалистов о 
соответствующих профессиональных стандартах, 
которые они могут ожидать от услуг в области 
международной семейной медиации. 

• Библиотека с полезной информацией и брошюрами, 
доступными для скачивания, предназначенная для 
родителей, специалистов, сопровождающих семьи и 
органов исполнительной и судебной власти.  



Контактное лицо:  
Сабина ТИТАРЕНКО,  

Отдел Медиации, Генеральный секретариат ISS  
Tel: +41 22 906 77 00; mediation@iss-ssi.org 

Проект №3: Хартия о международной семейной медиации 

Хартия о международной семейной медиации – это международный справочный документ, предназначенный для практики 
международной семейной медиации по всему миру. ISS имела честь координировать работу структур специализирующихся на 
медиации и медиаторов, специализирующихся на трансграничных семейных конфликтах, со всего мира. 

Хартия представляет собой: 

 10 основных принципов, которые должны соблюдаться во время трансграничной медиации 
 Инструкция по применению и несколько практических 

рекомендаций для содействия направлению граждан к 
медиаторам и укреплению сотрудничества с государственными 
органами 

В июне 2015 года ISS организовала Коллективный Процесс, собрав 
семейных медиаторов со всего мира, чтобы проанализировать общее 
понимание практики международной семейной медиации по всему 
миру.  В октябре 2015 года 55 практикующих специалистов из 23 стран 
встретились в Женеве, определили основные принципы, разработали 
около 60 передовых практик и обсудили профессиональные навыки. 
Хартия была распространена среди органов исполнительной и 
судебной власти более 100 государств и всех ведущих социальных и 
юридических участников в области трансграничных семейных споров 
и похищения детей.  

Проект №4: Создание интерактивной платформы по Передовым Практикам 

Для того, чтобы предоставить Передовые практики в простом и доступном формате, ISS создала виртуальное, многоязычное и 
коллективное место работы для практикующих медиаторов. Основное назначение Платформы – поддержать обмен 
информацией и сетевое взаимодействие между медиаторами по всему миру. В цели этого проекта входят: 

 Создать онлайн-сообщество, посвященное практике МСМ; 

 Предоставлять информацию о применении Передовых практик; 

 Обсуждать, обосновать и распространять Передовых практик; 

 Продвигать организации, специализирующиеся на МСМ; 

 Обмениваться информацией о предстоящих обучениях и мероприятиях, связанных с МСМ; 

 Содействовать распространению и поиску документации, связанной с МСМ. 

Платформа будет доступна для интернет-пользователей  в 2018 году. 

Проект №5: Навстречу глобальной сети международных семейных медиаторов 

В мае 2017 года ISS собрала участников Коллективного процесса для обсуждения актуальности и целесообразности создания 
единой глобальной и централизованной сети семейных медиаторов, специализирующихся на трансграничных семейных 
конфликтах. Дискуссии были сосредоточены на квалификационных стандартах международных семейных медиаторов на 
разных континентах и процессе создания такой сети. Международная группа постановила следующее: 

 Продолжить Коллективный процесс путем создания глобальной профессиональной сети; 

 Создать временный Руководящий комитет, который будет работать над конкретными задачами в течение 12 месяцев;   

 Протестировать и оценить новую онлайн-Платформу среди сообщества в течение 12 месяцев.   

ISS было поручено координировать создание этой сети и выбрать из участников Коллективного процесса временный 
Руководящий комитет. 

Резюме

 

Воркшоп по международной семейной медиации 
23 октября 2015г., Женева 

Поддержка ISS МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ состоит в 

●   бесплатном предоставлении ИНФОРМАЦИИ семьям и специалистам  ●  повышении ОСВЕДОМЛЕННОСТИ семей, 
специалистов и органов власти ●   предоставлении РЕКОМЕНДАЦИЙ лицам, ищущим квалифицированных медиаторов и 
юрисконсультов  ●  объединении профессионалов по медиации в их ПРАКТИКЕ  ●  повышении ДОВЕРИЯ и расширении 
ЗНАНИЙ о медиации среди широкой общественности и органов власти  ●  укрепление СОТРУДНИЧЕСТВА между медиаторами 
и органами власти. 
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