Правила семейной
медиации
Семейная
медиация
не терапия,
но может
действовать
терапевтически.

Здравствуйте, уважаемый родитель!
Вы получаете услугу семейной медиации.
Предлагаем вам обзор того, что вас ждет.
Термин «медиатор» (посредник,
примиритель) — латинского
происхождения. Этот термин
использовался еще в 130 году до н. э. В
политическом контексте термин
«медиатор» появился в 1648 году. Корень
слова происходит от греческого «medianus», что означает «средний»,
«центральный». Примирение — это
разрешение конфликта с привлечением
третьей, нейтральной стороны. (Leiendecker, Regen, 2018)
Общие условия примирения
Конфиденциальность — все стороны
примирения должны рассматривать
информацию, относящуюся к примирению,
как конфиденциальную. Участники не могут
раскрывать информацию лицам, не
вовлеченным в процесс, или обсуждать
процесс с другими лицами.

Семейный медиатор — это нейтральный
посредник, обладающий профессиональными
знаниями и подготовкой.
Медиатор не может выступать в качестве
представителя какой-либо стороны или
отстаивать интересы какой-либо стороны или
лица, а должен действовать нейтрально. Важно,
чтобы процесс был сбалансирован с учетом
интересов детей.
Медиатор не имеет права принимать решения.
Он не может и не должен предлагать сторонам
решение и не может разрешить спор сторон
своим решением.
Обучение семейных медиаторов длится 160
часов + практические занятия (около 75 часов).
Доступ к обучению открыт для специалистов с
высшим образованием (социальные науки или
право), которые были оценены как подходящие
с точки зрения личных качеств и мотивации.
Тренинг состоит из 7 отдельных модулей,
включающих обучение работе с конфликтами,
правовым нормам, защите прав детей и т. д.

произойдет, об этом следует сообщить другому
родителю.
Как правило, один сеанс семейной медиации
длится 90–120 минут на нейтральной и
доступной территории.
В среднем требуется 4–5 встреч. Иногда
достигнуть соглашения удается спустя две
встречи.
Целью государственной услуги семейной
медиации является заключение родительского
соглашения.
Семейная медиация как процесс совместной
работы помогает улучшить общение родителей
друг с другом, даже если достичь соглашения
не получится. Родители имеют право
возобновить работу через определенный
период времени, обратиться в суд или за
другой профессиональной помощью.
Координатор Департамента социального
страхования в сотрудничестве с местным
амоуправлением:

Прозрачность — участники должны
предоставлять важную информацию,
медиатор обязан обеспечивать
прозрачность процесса.

• оказывает поддержку родителям в
достижении соглашения о будущем
проживании их несовершеннолетнего ребёнка
после после расставания родителей,

Добровольность — участники (включая
медиатора) принимают участие в процессе
на добровольной основе, с возможностью
выйти из процесса, если они того
пожелают.

• поощряет родителей к сотрудничеству по
вопросам воспитания ребенка,

Ответственность — понимание того, что
поиск решения зависит от самих сторон, а
не от медиатора.

Организационные принципы семейной
медиации:
Семейный медиатор встречается с обоими
родителями одновременно. Семейный
медиатор, как правило, не общается с
родителями по-отдельности. Если это

• обеспечивает защиту наилучших интересов
ребенка и его благополучие.
Для этого координатор:
• выслушивает и консультирует родителей по
телефону и электронной почте.

• подбирает медиатора, учитывая
потребности родителей, места проведения
и языка общения.
• делится информацией о семье с
семейным медиатором и работником по
защите детей в объеме, предусмотренном
законом.
• направляет и рекомендует родителям
другие услуги, которые могут улучшить их
благополучие и справиться с трудностями.
Контакты координаторов можно
найти по адресу:
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et
/riiklik-perelepitusteenus
Государственная услуга семейной
медиации регулируется Законом о
государственной услуге семейной
медиации: www.riigiteataja.ee/akt/RPLS
Найти дополнительную помощь по
вопросам расставания можно здесь:
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ru
/deti-semi/rasstavanie

Напишите нам:
Info@sotsiaalkindlustusamet.ee
или через нашу среду самообслуживания
https://iseteenindus.sotsiaalkindlus
tusamet.ee/

