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ЭТИКИ МЕДИАТОРА ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

г. Самара, 2020 г.

1.основные полоrкеншя
1.1..Щанный

Кодекс определяет нравственно-этические

нормы

деятельности медиаторов, осуIцествляющих деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации.
1.2,I_{елью данного Кодекса служит содействие внедрению и развитию

инстит}та йедиации в школе, определение основных этических

и

нравственных норм и принципов деятельности для лиц, занимающихся
медиацией, и информирование общества и потенциальных пользователей

медиативных услуг о медиации как самостоятельной альтернативной
процед}?е разрешения споров.
1.3.Кодекс ставит своей целью создание условий, в которых возможен

диаJIог между спорящими сторонами, прояснение возникших проблем и

спорных вопросов, изложение и согласование различных мнений,
определение интересов, предложение, обсуждение и оценка выходов из
сложившейся сиryации, выработка договоренностей, основанных

на

согласии между сторонами по разрешению спора, когда это необходимо и
возможно.

1.4,Bce положения настоящего Кодекса одинаково
Последовательность изJlожения в

настоящем Кодексе не

важны.

означает

приоритетность отдельных ею положений.

2.Понятия, используемые в Кодексе
2.1.Медиация - альтернативный способ разрешения спора при участии
третьей, нейтральной, беспристрастной стороны - медиатора, оказывающего

содействие сторонам, вовлеченным в спор и добровольно участвующим в

процедуре медиации, с

целью выработки взаимоприемлемого

и

жизнеспособного решения по разрешению
спора на условиях взаимного. уважения и принятия права каждой из сторон
защищать свои интересы,

2.2,Медиатор

-

независимое лицо, привлекаемое сторонами для

содействия в разрешении спора с помощью процедуры медиации.
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2.3.Стороны - лица, вовлеченные в спор и хелающие его разрешить
помощью процедуры медиации.

3.Принципы деятельности медиаторов
3, l,

Прuнцuп с амо опр е dеленuя

самоопределение является фундаментальным принципом медиации,
важно, чтобы процесс медиации был основан на способности принятия
сторонами компромиссного решения. Это решение должно быть принято
добровольно, а не под давлением.

отказ от медиации возможен для любой из сторон в любое время,
чтобы этого не произопшо, медиатор должен проводить процедуру
качественно. Медиатор не может судить, насколько выбор той или иной

стороны является взвешенным. Потому ему необходимо разъяснять им
важность обращения за консультацией к профессионмам для возможностll
сделать взвешенный выбор.
3.

2.Беспрuсmраспносmь u нейtпральносmь меduаmора

всякая предвзятость должна быть исключена. Ничто не должно делать
медиатора предвзятым по отношению к кому-либо из растников. Ни
личность, ни ценности, ни вероисповедание. Потому медиатор не имеет
права принимать подарки или какие-то еще сомнительные блага от сторон.
Если

медиатор

не

может

оставаться

нейTральным

и

объективным,

он

не

должен проводить медиацию.

медиатор должен развеять все подозрения сторон по поводу его
расположенности к той или иной из сторон. Потому он должен сообшить
сторонам все факгы, которые потенциаJlьно мог)т вызывать сомнения в его
нейтральности. Если все стороны, булуrи проинформированы о конфликте
интересов медиатора, не сомневаются в его нейтральности, медиация может

быть продолжена. В противном случае, процесс медиации должен быть
прекращен,
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3. 3.

Компеm енцuя ме duаmора

Медиатор должен быть достаточно профессионален по мнению сторон.

Его квалификации должно быть достаточно, чтобы удовлетворить их
ожидания. Потому медиатор должен быть хорошо обучен, обладать опытом и

необходимыми знаниями, умениями и навыками медиации. Если медиатор
видит, что Bd время медиации ему не хватает квалификации для решения
необходимых задач, он может прекратить медиацию или попросить помощи
у другого более профессионального медиатора.
3, 4,

Прuнцuп

кон фud енцuально с mu

Медиатор должен сохранять конфиденциальность процедуры
медиации. Ожидание сторон, связанные с этим, нужно уважать. Они завися,г

от обстоятельств дела. Любая информация в ходе медиаций считается
конфиденциальной. Кроме той, на которую полгено разрешение на

возможность разглашения от сторон или необходимость разглашения
которой требуется законом.
Нельзя разглашать информачию, полученн),ю от кого-либо, кроме тех

случаев, когда это лицо дало согласие на подобное разглашение. О
необходимости сохранять конфиденцимьность медиации медиатор дол}(ен
поставить в известность стороны. Он должен сообщить и о праве сторон
установить в ходе медиации свои правила конфиденциальности,
3,5,Качесmво меduацuu

Медиатор обязан проводить медиацию честно и старательно. Медиатор

не должен намеренно искажать факты. Мелиачия должна соответствовать
принципу самоопределения сторон.

В обязанности медиатора входит обеспечение качества

процесса.

Медиатор должен способствовать взаимоуважению сторон. Каждая сторона
должна иметь возможность полноценно участвовать в дискуссии. Стороны

должны решить сами, каким образом они булут логовариваться и как
прекратят медиацию.
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3. 6.

Обжаmельсmва меduаmора

Медиатор должен постоянно развиваться в практике ведения медиации.

Его действия должны быть направлены на подобное р }витие. он должен
быть толерантным, уметь уважать раl}ные точки зрения, увакать своих
коллег, учиться у них и сотрудничать с ними. Задача медиатора
людям с цельi,о разрешать их конфликты.

-

служить

