
 
 

СРОО НКЦ «КАВКАЗ»  

Проект «Гармонизация в многообразии» 

 

Положение о службе межрелигиозной и межэтнической медиации 

 

1. Общие положения. 

1.1. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации  действует в     

рамках реализации проекта «Гармонизация в многообразии», реализуемого 

на средства, предоставленные Фондом президентских грантов. Служба 

межрелигиозной и межэтнической медиации объединяет участников проекта, 

заинтересованных в профилактике и раннем предупреждении конфликтов в 

сфере межрелигиозных,  межэтнических отношений, а также в развитии 

практики восстановительного подхода.   

1.2. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации является 

альтернативой другим способам реагирования на споры, конфликты, 

противоправное поведение или правонарушения участников проекта.  

1.3. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации является 

приоритетным способом реагирования, то есть сторонам конфликта 

предлагается, в первую очередь, обратиться в службу межрелигиозной и 

межэтнической медиации. 

2. Цели и задачи службы межрелигиозной и межэтнической медиации. 

2.1. Целями службы межрелигиозной и межэтнической медиации являются: 

2.1.1. Распространение среди участников проекта цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры 

и другие способы). 

2.1.2. Помощь участникам проекта в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологий восстановительной медиации. 

2.2. Задачами службы межрелигиозной и межэтнической медиации являются: 

2.2.1. Проведение программ восстановительного  разрешения конфликтов   

для участников проекта.   

2.2.2. Обучение участников проекта цивилизованным методам 

урегулирования конфликтов и осознания ответственности. 

2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование 

участников  проекта о миссии, принципах и технологии восстановительной 

медиации. 

3. Принципы деятельности службы межрелигиозной и межэтнической 

медиации 

3.1. Деятельность службы межрелигиозной и межэтнической медиации 

основана на следующих принципах: 

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

воспитанников проекта «Гармонизация в многообразии» в организации 



работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в 

конфликт, на участие в примирительной программе.  

3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

службы примирения не разглашать полученные в процессе медиации 

сведения.  

3.1.3 Принцип нейтральности, запрещающий службе межрелигиозной и 

межэтнической медиации принимать сторону какого-либо участника 

конфликта (в том числе администрации). Нейтральность предполагает, что 

служба межрелигиозной и межэтнической медиации не выясняет вопрос о 

виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность 

из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 

отказаться от медиации или передать ее другому медиатору. 

4. Порядок формирования службы межрелигиозной и межэтнической 

медиации. 

4.1. В состав службы межрелигиозной и межэтнической медиации могут 

входить участники проекта. 

5. Порядок работы службы межрелигиозной и межэтнической медиации. 

5.1. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации может получать 

информацию о случаях конфликтного характера от руководителей 

творческих коллективов, воспитанников организации, руководителя проекта, 

родителей. 

5.2. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации принимает решение 

о возможности или невозможности примирительной программы в каждом 

конкретном случае самостоятельно, в том числе на основании 

предварительных встреч со сторонами конфликта. При необходимости о 

принятом решении информируется руководство проекта. 

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов и спорных 

ситуаций  проводятся только в случае согласия конфликтующих сторон на 

участие.  

5.4. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит 

руководитель (куратор) службы межрелигиозной и межэтнической 

медиации. 

5.5. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации самостоятельно 

определяет сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном 

случае. 

5.6. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут 

фиксироваться в письменном примирительном договоре или устном 

соглашении. 

5.7. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации помогает 

определить способ выполнения обязательств, взятых на себя сторонами в 

примирительном договоре, но не несет ответственность за их выполнение. 

При возникновении проблем в выполнении обязательств, служба 



межрелигиозной и межэтнической медиации может проводить 

дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 

трудностей и пути их преодоления. 

5.8. Деятельность службы межрелигиозной и межэтнической медиации 

фиксируется в отчетах, которые являются внутренними документами 

службы. 

5.9. Медиация и другие восстановительные практики не являются 

психологической процедурой и потому не требуют обязательного согласия со 

стороны родителей.  

6. Организация деятельности службы межрелигиозной и межэтнической 

медиации. 

6.1. Службе межрелигиозной и межэтнической медиации в рамках проекта 

«Гармонизация в многообразии» администрация СРОО НКЦ «Кавказ» 

предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы организации 

(оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие). 

6.2. Руководство проекта оказывает службе межрелигиозной и 

межэтнической медиации содействие в распространении информации о 

деятельности службы среди участников проекта. 

6.3. Руководство проекта содействует службе межрелигиозной и 

межэтнической медиации в организации взаимодействия с участниками 

проекта. Руководство поддерживает обращения руководителей творческих 

коллективов и воспитанников организации в службу межрелигиозной и 

межэтнической медиации, а также содействует освоению ими навыков 

восстановительного разрешения конфликтов и спорных ситуаций. 

6.4. Служба межрелигиозной и межэтнической медиации может вносить на 

рассмотрение руководителю проекта предложения по снижению 

конфликтности в проекте,  реализуемом организацией. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента подписания 

руководителем проекта «Гармонизация в многообразии». 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся руководителем  проекта по 

предложению службы межрелигиозной и межэтнической медиации. 

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить стандартам 

восстановительной медиации. 

 


