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Аннотация: 
В статье раскрывается содержание основных начал (принципов) семейной медиации, 
обосновывается их прикладное значение. Актуальность исследования выражена в том,  
что ранее самостоятельно не рассматривались принципы семейно-медиативной проце-
дуры, которая обладает особенностями, отличающими её от медиации в общем. Цель ис-
следования – анализ основных начал семейной медиации и их связи с правовой базой. 
Особое внимание уделено анализу такого принципа семейной медиация, как принятие во 
внимание прав и интересов детей. 
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Тенденцией настоящего времени является применение медиации 
как конструктивного и эффективного способа разрешения конфликтов, 
который позволяет достичь результата, устраивающего всех участников 
спора.  В Российской Федерации  медиативная процедура регулируется 
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общими положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» [1].  

Особое значение выработка взаимовыгодного варианта решения 
проблемы играет в разрешении семейных споров. Семейные медиаторы 
способствуют урегулированию конфликтов в условиях проявления эмо-
ций каждой из сторон, что является, несомненно, одной из особенностей 
их деятельности [2, С. 1061]. Действующее российское законодательство 
не содержит специального определения термина «семейная медиация», 
поэтому данное понятие формируется из общего определения процеду-
ры медиации. 

Сущность медиации, применяемой в регулировании семейных спо-
ров, выражается в ее основных началах – принципах. Международной 
группой медиаторов в 2018 г. были зафиксированы принципы, на  кото-
рых строится их деятельность, в результате была разработана Хартия о 
международной семейной медиации [3]. Данная Хартия не является пра-
вовым актом и имеет исключительно рекомендательный характер для 
сообщества семейных медиаторов. Многие из принципов, закрепленных 
в вышеуказанном документе, отражены в Федеральном законе от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)»[1]. 

Принцип добровольности в семейной медиации проявляется в том, 
что участники семейного спора по собственному желанию пытаются 
прийти к соглашению по урегулированию конфликта. Их действия долж-
ны быть основаны на доброй воле и желании разрешить спор. В некото-
рых странах проведение медиации является обязательной досудебной 
процедурой.  Но при этом никогда на участников спора не должно ока-
зываться давление. Кроме того, отмечается возможность любого участ-
ника и медиатора в любое время отказаться от процедуры, если онине 
считают ее проведение целесообразным [4, С. 110]. 

Особое внимание следует  уделить принципу применимости семей-
ной медиации. Он основывается на постулатах: личной безопасности 
конфликтующих сторони строгом соблюдении судебных и администра-
тивных процедур. Семейная медиация строится на начале принятия ре-
шения самими участниками конфликта. Установлено важное правило – 
медиаторы не обладают правом принимать решения по вопросам кон-
фликта. К любому из результатов разрешения спора стороны должны 
прийти сами. 

 Основой семейной медиации является соблюдение конфиденци-
альности. Запрещено разглашать информацию, как по отдельным вопро-
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сам, так и по ходу медиации в целом.  Кроме того, медиатор не должен 
публично высказываться  по существу спора. Подчеркивая важность 
данного начала, стоит отметить, что для обеспечения должного уровня 
доверия к медиатору необходимо сохранять режим конфиденциально-
сти [5, С. 119]. 

Одним из главных принципов, подчеркивающим «посреднический» 
характер деятельности семейных медиаторов, является принцип бес-
пристрастности. Медиаторы должны оставаться независимыми,не про-
являть интерес к определенному исходу медиативной процедуры.  Но 
при этом необходимо  учитывать права и свободы  ребенка. В тех случа-
ях, когда вариант разрешения конфликта, по мнению медиатора, будет 
ущемлять интересы несовершеннолетнего, он обязан предупредить об 
этом участников спора. 

Несомненно, важным является принятие во внимание прав и инте-
ресов детей. Это основное начало включает в себя три составляющие: 1) 
признание прав ребенка; принятие во внимание потребностей и благо-
получия ребенка; принятие во внимание взглядов ребенка[3]. 

Первая составляющая напрямую связана с Конвенцией ООН о пра-
вах ребенка от 20 ноября 1989 г., Декларацией прав ребенка Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., Федеральным законом от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Семейным кодексом РФ и рядом иных нормативных 
правовых актов. Однако содержание данных документов не включает в 
себя положений, рассматривающих права и свободы детей как особую 
ценность в медиативном процессе. Медиатор в своей работе не должен 
умалять права ребенка и пренебрегать ими. Вся его деятельность 
направлена на защиту законных интересов несовершеннолетнего.  

Вторая составляющая предполагает, что семейные медиаторыв сво-
ей работе руководствуются потребностями и благополучием детей. Ме-
диаторы должны обратить внимание конфликтующих сторон не только 
на их собственные представления о лучшем исходе дела, но и на инте-
ресы детей. Действия медиатора в таком случае должны быть направле-
ны на достижение таких условий, которые будут способствовать поддер-
жанию здоровых отношений в семье, регулярному общению с обоими 
родителями, если оно соответствует наилучшемуположению ребенка. 

Третья составляющая формируется на стыке двух предыдущих и 
предполагает учет предпочтений и желаний ребенка. Статья 12 Конвен-
ции ООН о правах ребенка закрепляет, что «ребенок имеет право сво-
бодно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его, 
причем его взглядам должно уделяться надлежащее внимание в соот-
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ветствии с его возрастом и зрелостью» [6]. В Российской Федерации в 
соответствии со ст. 57 Семейного Кодекса РФ ребенок может выражать 
свое мнение при решении любого семейного вопроса, который касается 
его интересов. Кроме того,  мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам, должно 
обязательно учитываться [7]. 

Немаловажным является принятие во внимание культурных разли-
чий конфликтующих сторон семейными медиаторами. В противном слу-
чае, медиация не приведет к удовлетворительному результату, так как 
медиатор, сам того не осознавая, будет предлагать сторонам решения, 
которые не укладываются в их мировоззрение.  

Обобщая все выше сказанное, следует также отметить важность 
правовой регламентации основных начал (принципов) семейной медиа-
ции, основываясь на которых можно сформировать представление о  
практической сущности семейной медиации и требованиях, предъявля-
емых к семейным медиаторам. На наш взгляд, необходимым является 
создание корпоративного акта, обязательного на всей территории Рос-
сийской Федерации, где будут закреплены основные начала семейно-
медиативной процедуры, которая обладает специфическими особенно-
стями. 
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Abstract: 
The article reveals the content of the basic principles (principles) of family mediation, substan-
tiates their applied value. The relevance of the study is expressed in the fact that previously the 
principles of the family-mediation procedure, which has features that distinguish it from medi-
ation in general, have not been independently considered. The purpose of the study is to ana-
lyze the basic principles of family mediation and their relationship with the legal framework. 
Particular attention is paid to the analysis of such a principle of family mediation as taking into 
account the rights and interests of children. 
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