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ДРУЖЕСТВЕННОЕ К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЕ
Одним из основополагающих критериев, по которым можно 

судить о здоровье общества, о его способности к развитию и 
совершенствованию, является отношение к детям, поскольку дети 
одновременно являются и самой беззащитной частью общества, 
и залогом его будущего. В связи с этим, защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних, охрана их жизни и здоровья 
является одними из основных приоритетов работы всех служб 
системы профилактики.

Впервые термин «дружественное к ребенку правосудие» 
раскрыт в Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 -2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 г. № 761. Под дружественным к ребенку правосудием 
подразумевается система судопроизводства в отношении детей, 
гарантирующая уважение прав ребенка и их эффективное 
обеспечение...

Концепция раскрывает основные принципы и элементы 
дружественного к ребенку правосудия. Вместе с тем, практическая их 
реализация, зависит именно от «дружественного» подхода к ребенку, 
оказавшегося в системе правосудия, к его семье и окружению.  
«Дружественный» подход обеспечивает возможность 
вовлечения ребенка и его семьи в решение собственных 
проблем, активизацию их собственных ресурсов, активность 
и заинтересованность, что может гарантировать результат 
и возвращение ребенка в позитивную социализацию.  
«Дружественный» подход, равно, как и любая 
деятельность в сфере работы с детьми не терпит 
непрофессионализма, а, соответственно, требует научного 
и практического осмысления, правовой регламентации.  
Использование медиативных технологий специалистами 
системы профилактики в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями имеет основополагающее значение 
в реализации «дружественного подхода к ребенку». 
Под медиативными технологиями в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями понимается использование совокупности 
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методов (инструментов) профессиональной медиации в работе 
с несовершеннолетними для предупреждения и разрешения 
конфликтов, выработки взаимоприемлемого и взаимовыгодного, 
отражающего интересы обеих сторон решения, а также с целью 
сохранения/восстановления отношений с окружающими. 
Использование восстановительных медиативных технологий в 
работе с несовершеннолетними регламентировано: «Концепцией 
развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации 30 июля 2014 
г.) и планом по реализации «Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации 5 февраля 2015г.) 
  Согласно Концепции,  «восстановительное правосудие» 
– это подход, который направлен прежде всего не на 
наказание виновного путем изоляции его от общества, а на 
восстановление материального, эмоционально-психологического 
(морального) и иного ущерба, восстановление отношений, 
содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя. 
«Восстановительный подход» - это использование в практической 
деятельности, в частности в профилактической и коррекционной 
работе с детьми и подростками, в том числе при разрешении 
споров и конфликтов и после совершения правонарушений, 
умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление 
отношений, доверия, материального и морального ущерба и др. 
Согласно Концепции, использование медиативно - восстановительных 
способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов  
в работе с несовершеннолетними позволяют: 

• вести эффективную профилактическую работу по предуп-
реждению асоциальных проявлений, правонарушений в 
детско-юношеской среде в целом;

• обеспечить реальную социализацию правонарушителя за 
счет активной коррекционной работы, направленной на 
предоставление ему возможности оставаться полезным 
членом общества, которое не отождествляет его с 
совершенным им проступком; 
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• оказать действенную помощь семье как важнейшему 
институту, определяющему развитие личности;

• содействовать образовательной системе в создании 
безопасного пространства, необходимого для 
формирования физически и психологически здоровой 
личности.

Необходимо отметить, что совершение ребенком 
правонарушения всегда связано с конфликтом. Поругался с 
родителями, поссорился с подругой, поконфликтовал с учителем. 
Возникшие в результате негативные эмоции (в том числе агрессия) 
требуют своего «выплеска» и, к сожалению, нередко – в виде 
совершения правонарушения. Ссоры, ругань и возникшие в 
результате конфликтов переживания, неудовлетворенность, 
агрессия; видение оппонента в виде «кровного врага», настрой 
на победу любыми средствами – все это является результатом 
неумения подростков конструктивно вести себя в конфликтах 
и неумения конструктивно разрешать их.  Для эффективного 
предотвращения повторного правонарушения необходимо, чтобы 
несовершеннолетнему удалось успешно разрешить уже имеющиеся 
конфликты с окружающими его людьми (родителями, бабушками, 
дедушками, друзьями, одноклассниками, учителями и т.д.), иначе он 
вернется в неизменившуюся «конфликтную» среду, которая снова 
будет «подталкивать» его на совершение правонарушения. 

Важно, чтобы и окружающие несовершеннолетнего взрослые, 
по мере возможности, использовали конструктивный подход, когда 
и семья, и педагоги образовательного учреждения и сотрудники 
субъектов системы профилактики, осознанно применяют навыки 
использования медиативных технологий, изменяя тем самым и 
стратегии поведения несовершеннолетнего.

Медиативные технологии могут быть использованы 
специалистами, работающими с несовершеннолетними,   с целью 
предупреждения конфликтных ситуаций,  возникающих между 
специалистом и подростком; снижения агрессивности (психической, 
речевой и др.) подростка; выстраивания конструктивных отношений 
с несовершеннолетним и его семьей; улучшения взаимопонимания 
между несовершеннолетним и специалистом; урегулирования 
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конфликтов, возникающих с участием несовершеннолетнего (в 
школе, в группе сверстников, в семье и т.д.). 

С каждым ребенком следует обращаться как с 
личностью, имеющей собственные потребности, пожелания 
и особенности восприятия. Право быть выслушанным 
– это право ребенка, а не его обязанность. Специалисты должны 
относиться к ребенку с заботой,  чуткостью, справедливостью и 
уважением, с особым вниманием к его личной ситуации, благополучию 
и особым потребностям, а также с полным уважением к его 
физическому и психологическому здоровью, без запугивания 
и смущения. Все действия должны предприниматься на 
основе учета интересов ребенка в благоприятных условиях, 
отвечающих потребностям ребенка, и в соответствии с 
его возрастом и степенью интеллектуальной зрелости. 
Необходимо обеспечить защиту частной жизни и личности 
ребенка и принять меры, с целью избежать нежелательного 
распространения информации, которая может привести к нарушению 
конфиденциальности.

 Из Семейного Кодекса РФ:

«Родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей. При 
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам 
и интересам детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке» (ч. 1 ст. 65 СК РФ).

«Родители не вправе представлять интересы своих детей, 
если органом опеки и попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются противоречия. Орган 
опеки и попечительства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов детей» (ч. 2 ст. 64, ч. 2 СК РФ). 
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Если  получена информация об угрозе жизни и здоровью 
несовершеннолетнего со стороны лиц, проживающих совместно с 
ребенком, одним из вариантов обеспечения его безопасности может 
стать временное устройство несовершеннолетнего в учреждение.  
Основания помещения в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
определены в ч. 3 ст. 13 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В рамках реализации Комплекса мер по организации 
продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 
социально- реабилитационных центрах Приморского края открыты 
консультативные пункты для семей  с детьми, находящимися в 
конфликте с законом.

Специалистам системы профилактики в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями при реализации 
«дружественного подхода к ребенку» рекомендуют использование 
медиативных технологий.

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ
История медиации

Медиация существует так же давно, как существуют 
конфликты. Для разрешения конфликтов прибегали как к 
переговорам между конфликтующими сторонами, так и к медиации, 
которую можно назвать особым видом переговоров с участием 
нейтрального лица.

В современном мире свое наиболее активное развитие 
медиация получила в Соединенных Штатах Америки. И более 
востребована была в сфере семейных отношений.  В 1947 году был 
создан специальный федеральный орган – Федеральная служба США 
по медиации и примирительным процедурам (Federal Mediation 
Conciliation   servise, FMCS), который действует и сегодня. 

Первые сведения об использовании примирительных 
процедур при разрешении споров и конфликтов у славянских 
народов относятся к VI веку н. э.
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В начале XIX  века  в Российской империи была создана и 
эффективно действовала система коммерческих судов, которые 
в строгом процессуальном смысле таковыми не являлись. А сам 
процесс в коммерческом суде проходил в форме примирительного 
разбирательства. В отчетах коммерческих судов Российских империи 
того времени (середина XIX в.) употреблялся термин «медиатор» и 
указывалось на полезность разрешения торговых споров с участием 
медиатора. Из чего можно сделать вывод, что в  указанные времена, 
существовал и эффективно действовал метод, приближенный к 
методу работы современных медиаторов.

В России же на законодательном уровне только в 2002 году 
впервые появилось понятие «примирительные процедуры» в главе 
15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Но при этом стоит отметить, что с 1989 года Советский комитет 
защиты мира (ныне - Федерация мира и согласия) стал приглашать в 
Москву специалистов по разрешению конфликтов из разных стран. 

А в период с 1991 по 1993 год в Москве активно работала 
«Школа конфликтолога», в рамках работы которой собирались 
представители всех республик Советского Союза. 

В марте 1992 года в Санкт-Петербурге была создана 
общественная Российско-американская программа по 
конфликтологии, которая сыграла большую роль в становлении 
практики медиации. Заслуга программы в том, что она обучила 
первую группу медиаторов и создала первоначальные условия для 
развития практики медиации в России.

 Начиная с 1994 года первые медиаторы, обученные в Санкт-
Петербургском центре разрешения конфликтов (ЦРК), начали свою 
работу с межличностных конфликтов, адаптируя американские 
методы медиации к российской (постсоветской) культуре. В течение 
пяти лет набирался опыт, все проведенные случаи медиации 
анализировались этой группой исследователей, накопленный 
опыт и знания вносились в учебную программу, что позволило 
разработать свой курс обучения медиаторов, который в 1996 году 
получил признание американских профессиональных медиаторских 
организаций. 
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В 2001 году подготовка конфликтологов и медиаторов 
стала государственной. И с каждым годом медиация становится 
все более популярной и востребованной. С 1 января 2011 года 
в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации).  Письмо Министерства 
образования и  науки РФ от  18 ноября 2013 года № ВК – 844/07 
(рекомендации по организации служб школьной медиации в 
образовательных организациях).  С этого момента медиация может 
являться самостоятельным способом урегулирования споров

Развитие медиации в Приморском крае

Что же касается Приморского края, то первый выпуск 
профессиональных медиаторов состоялся в 2012 году. На сайте 
Арбитражного суда Приморского края будет опубликован список 
первых профессиональных медиаторов, обученных в Приморском 
крае. В своем докладе за 2018 год Уполномоченный по правам 
ребенка в Приморском крае  отмечает, что медиация активно  вошла 
в жизнь системы образования.  Службы медиации созданы во всех 
школах Приморского края, обобщен опыт работы детской службы 
примирения. Кураторы служб медиации (педагоги образовательных 
учреждений) проходят обучение по краткосрочным программам 
повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «Приморский краевой 
институт развития образования». В Приморском крае идет активное 
развитие служб медиации не только в школах, но и в дошкольных 
учреждениях. В детских садах создание службы медиации 
обусловлено рядом причин, среди которых: социальное напряжение, 
озлобленность и конфликтность в обществе, ослабление роли семьи 
как фундаментального общественного института и возложение 
этой роли на образовательные учреждения. А также переход на 
международные нормы и стандарты, методы и технологии работы с 
детьми, где хорошо развиты службы медиации и другие. 

 В социальной сфере, в частности в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, тоже идет 
процесс открытия служб медиации.  Своими задачами служба 
считает проведение примирительных программ (восстановительных 
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медиаций, кругов сообщества, семейных конференций и т.д.) 
для участников конфликтов внутри подростковых коллективов, 
результатом которых является как преодоление враждебности 
между сторонами, так и участие самих сторон в конструктивном 
разрешении ситуации.

Медиация - это…

Медиация — это технология ведения переговоров с участием 
нейтрального посредника.  Это процесс, в котором участники 
(конфликтующие стороны) с помощью беспристрастной третьей 
стороны (медиатора) разрешают свой конфликт.

С помощью медиации можно разрешать семейные, трудовые, 
межличностные, межкультурные и прочие конфликты. Существуют 
разные модели медиации. 

Восстановительная медиация – это процесс, в котором 
медиатор создает условия для восстановления способности людей 
понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблем (при необходимости – о заглаживании 
причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или 
криминальных ситуаций. В ходе восстановительной медиации важно, 
чтобы стороны имели возможность освободиться от негативных 
состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из 
ситуации. Восстановительная медиация включает предварительные 
встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и общую 
встречу сторон с участием медиатора. Понятие «восстановительная» 
указывает на важность восстановления человеческих отношений, 
на то, что разрешение конфликта должно фокусироваться на 
восстановлении пострадавшего и обидчика, на их исцелении от 
боли и страданий, а также на заглаживании обидчиком нанесенного 
пострадавшему вреда.

ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К МЕДИАТОРУ
Неблагополучная семья

Одной из причин помещения детей в социально- 
реабилитационные  центры является неблагополучие и трудная 
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жизненная ситуация в  семье. Социально неблагополучные 
семьи  находятся под пристальным вниманием различных служб 
и учреждений, которые оказывают различные услуги этой семье 
и детям, которые занимаются профилактикой социального 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних. В основе 
неблагополучия семьи часто лежат проблемы с коммуникацией. 
Члены семьи не хотят или не могут выражать свои чувства или 
идеи, и,  подавляя их, они в свою очередь вызывают еще больше 
проблем. Применяются жесткие роли и модели поведения, которые 
мешают членам адаптироваться к изменениям окружающей 
среды, и поэтому во время кризисов или проблем они реагируют 
со злобой и жестокостью, что приводит к тому, что проблемы 
становятся еще более острыми и начинают затрагивать всех членов 
семьи.      В эпицентре родительского конфликта  в первую очередь 
оказывается ребенок. Сильный конфликт, связанный с распадом 
семьи (разводом) также представляет серьезную проблему для 
соглашения о разделении и опеки над детьми. Такие конфликты не 
только могут  перерасти в более серьёзные формы деструктивного 
поведения, но и привести к отчуждению родителей и повышению 
вероятности негативных последствий для детей, таких как снижение 
когнитивной компетентности. Неблагополучная семья – это семья, 
в основе которой лежит разрушительное и вредное воспитание и 
отсутствие заботы о ребенке. Помимо этого, неблагополучная семья 
эта та семья, в которой постоянные конфликты, в которой относятся 
с пренебрежением к своим членам и такое отношение является 
постоянным действием.

Таким семьям необходимо реабилитационные мероприятия, 
в первую очередь касающиеся урегулирования конфликтных 
ситуаций. И таким специалистом может выступить медиатор, 
который может урегулировать взаимоотношения и конфликты на 
таких уровнях, как: родитель - ребенок, родитель - органы опеки и 
попечительства, ребенок- комиссия по делам несовершеннолетних, 
и ребенок- ребенок. Чаще всего медиатор в таких семьях разрешает 
и родительские конфликты.

Так как медиатор является незаинтересованным лицом и 
не принимает ни одну из сторон конфликта, он может применить 
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восстановительный подход, который может изменить взгляд на 
конфликтную ситуацию, но решить конфликт могут только его 
участники. Работа медиатора в такой ситуации заключается в том, 
чтобы, донести до родителей о том, что у них есть ребенок и они 
ответственны не только за его физическое, но и психологическое 
здоровье.

О буллинге,  как поводе обратиться к медиатору

Еще одной из причин обращения в службу медиации стал 
буллинг.

Буллинг – форма психологического насилия в образовательной 
(или воспитательной) подростковой среде.  Буллинг (травля  
подростками) – социальное явление, без которого не строится ни один 
детский коллектив. В детском коллективе есть лидер, «середнячки» 
и «слабое звено» – тот, кто становится объектом насмешек.  Если 
ребенок по каким-то причинам выпадает из общей массы, рядом 
обязательно найдется тот, кто захочет самоутвердиться за его счет. 

В детском коллективе буллинг зачастую является результатом 
незанятости подростков.  

Предпосылки:
• зависть, желание унизить жертву ради удовлетворения 

своих амбиций, для развлечения, самоутверждения;  
• желание подчинить, контролировать кого-то; 
• виктимность жертвы. 

Жертвами издевательств  становятся дети с умственными и 
физическими недостатками.

Ребенок привыкает считать себя неудачником и, как правило,  
не  достигает успеха в жизни. Отсутствие навыка общения в 
коллективе делает его нелюдимым и замкнутым. Такие люди 
эмоционально неустойчивы, порой психически нестабильны. За 
термином «буллинг» стоит непринятие, отвержение человека 
другими членами социальной группы, сопровождающееся 
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психологическими (а в экстремальных случаях и физическими) 
нападками, издевательствами, игнорированием.

Травля в школе  или в другом детском учреждении – явление 
распространенное. Для его предотвращения, разрешения конфликта 
и устранения последствий необходимо слаженное взаимодействие 
окружения ребенка и всех вовлеченных в образовательную и 
воспитательную  деятельность лиц.

Последствия травли могут быть самыми плачевными.  Нередки 
случаи самоубийств и даже убийств.

Кто становится буллером?  Буллерами зачастую становятся 
дети, растущие без запретов, не знающие, что такое авторитет 
родителей. В то же время им очень не хватает внимания и уважения 
взрослых. Тоска по этим чувствам вызывает агрессию, которая какое-
то время подавляется: ребенок не может выплеснуть ее на родителей. 
Тогда он начинает искать подходящую мишень. Большинство 
буллеров – это дети с ярко выраженными нарциссическими чертами 
характера. Они растут без внутреннего ощущения собственного 
достоинства, и поэтому им все время приходится само утверждаться 
за счет других людей. 

Применение технологии медиации по 
профилактики буллинга позволит:

• научить участников целевой группы грамотно восста-
навливать отношения после конфликта;

• формировать конструктивные модели взаимодействия; 

• не доводить разногласия до конфликтов;

• оздоровить обстановку в социально – опасных семьях;

• уменьшить количество детей, оказавшихся в социально 
опасном положении.
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«АНОНС ПРОЕКТА  ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
План:

1. Актуальность проекта
• Создание службы медиации позволит 
• Администрации и  педагогическому составу 
• Несовершеннолетним 

2. Правовая основа 
3. Цели и задачи проекта 

• Участники проекта.
4. Ресурсное обеспечение:
5. Возможные трудности при реализации проекта
6. Структура службы медиации

      6.1 Цель и задачи  службы восстановительной медиации
    6.2  Цель и задачи  детской школы примирения
7. Организация деятельности службы медиации

7.1 Принципы службы восстановительной медиации
7.2 Принципы деятельности  детской  школы примирения

8. Этапы  развития службы медиации
8.1  этап  Организационный
• Алгоритм создания службы восстановительной медиации 

и детской школы примирения  
8.2 Этап Реализации
• Деятельность службы восстановительной медиации
• Формы работы в детской школе примирения
• Функции детской  школы примирения
• Член  детской школы примирения имеет право
8.3  Этап рефлексии
• Формы рефлексии
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8.4 Этап корректирующий
• Оценка эффективности проекта

9. Ожидаемые результаты
10. Список литературы
11. Приложения:

• Документы,регламентирующие деятельность службы
• Положение о службе восстановительной медиации
• Мониторинг
• Программа для школы примирения
• План организационного периода

1.  Актуальность проекта

В последние годы значительно повысилось внимание 
государства и гражданского общества к проблемам создания 
благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 
социализации детей. Не всегда  семейная, школьная  и общественная  
жизнь подростков способствует социализации в плане освоения 
ими навыков общения, культурных форм завоевания авторитета и 
формирования способностей взаимодействия с другими людьми, 
необходимых для будущей жизни.  Те способы реагирования 
на конфликты, которые обычно практикуются подростками, 
родителями, воспитателями, учителями и  другими людьми, 
работающими с детьми, нередко оставляют подлинные конфликты 
неразрешенными. Типичными способами реагирования на конфликты 
являются: административно-карательные, реабилитационные 
или даже замалчивание о случившемся конфликте. В результате 
несовершеннолетние не осваивают конструктивные способы 
разрешения конфликтных ситуаций, и потому, в СРЦН, в школе, и 
в дальнейшей жизни они часто необоснованно применяют силу или 
становятся жертвами агрессивно настроенных людей. Современное 
общество остро нуждается в способности граждан конструктивно 
взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный 
интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства.  
Служба медиации является альтернативой другим способам 
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реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 
правонарушения. При медиативном, восстановительном подходе  
к решению конфликтной ситуации, стороны конфликта являются  
активными участниками в решении вопроса по существу спора или 
конфликта, а нейтральный посредник (ведущий восстановительной 
программы, медиатор) является помощником и организатором 
диалога между сторонами, направленного на взаимопонимание 
и достижение взаимоприемлемых результатов. В связи с этим 
в качестве ожидаемых результатов реализации Национальной 
стратегии указывается на «расширение практики применения 
технологий восстановительного подхода в сфере правосудия, а 
также в иных сферах, затрагивающих права и интересы ребенка».

Создание службы восстановительной медиации  и детских 
школ примирения позволит:

• Повысить культурный уровень решения конфликтных 
ситуаций среди родителей, и лиц взаимодействующих с 
несовершеннолетними.

• Помочь  налаживанию детско-родительских отношений.
• Снизить уровень конфликтности среди подростков, 

что приведет к устранению причин противоправного 
поведения в молодежной среде;

• Обучить членов детского сообщества новой 
восстановительной практике выстраивания отношений и 
реагирования в конфликтных ситуациях.

• Создать условия для привлечения лидеров подростковых 
групп в деятельность по изменению культурных норм 
общения подростков между собой и взрослыми.

Администрации и  педагогическому составу реабилита-
ционных центров  создание службы восстановительной медиации  
и детских школ примирения позволит:

• Использовать инновационные  практики решения 
конфликтов и споров не только с детьми, но и с 
сотрудниками центра.

• Повысить качество оказания социальных услуг.
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• Окружающая среда станет более комфортной для 
несовершеннолетних и  более привлекательной на данной 
территории, что приведет к снижению самовольных уходов.

• Значительно меньше времени будет тратиться на разбор 
конфликтов. 

• У педагогов  появится еще одна  возможность овладения  
новыми подходами и приемами для поддержания порядка 
в детской среде  и управления  детскими конфликтами.

• Приобретение новых знаний и практических навыков 
в области примирения, выстраивания межличностных 
отношений в детской и детско-взрослой среде, развитие 
методов и форм гражданского образования и воспитания, 
социализации несовершеннолетних. 

• Повысить  роль  детского самоуправления.
Несовершеннолетним создание службы восстановительной 

медиации  и детских школ примирения позволит:
• Лучше понимать сверстников и взрослых.
• Научиться конструктивно общаться со сверстниками и 

взрослыми. 
• Научиться убеждать других словами, а не силой. 
• Участвовать в интересной «взрослой» и общественно-

полезной (волонтерской) деятельности. 
• Научиться самоорганизации, стать более ответственными 

и культурными.
• Научиться нормально выходить из конфликта, ссоры, 

обиды, чтобы конфликты не перерастали в правонарушения. 
• Помогать другим помириться (своим друзьям, сверстникам 

и родителям). 
• Начать осваивать новую профессию - «медиатор», получить 

уникальные навыки и опыт миротворческой деятельности. 
• Подросткам, пострадавшим от правонарушений, 

почувствовать себя в безопасности и поверить, что 
справедливость восстановлена и нет враждебности и 
угрозы со стороны других ребят. 
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• У детей-обидчиков в ходе медиации появляется 
возможность понять другую сторону, помириться, 
проявить раскаяние, посильно возместить причиненный 
вред, принести извинения и услышать слова прощения, 
осознать причины своего поступка и понять, что нужно 
делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим 
людям. 

• Детям – правонарушителям,  восстановительная 
программа дает возможность не чувствовать себя 
«хулиганом» или человеком, которым взрослые всегда 
недовольны, восстановить хорошее отношение со стороны 
ребят, родителей и педагогов, планировать для себя такое 
будущее, которое поможет избежать попадания в ситуации 
сильных конфликтов или правонарушений защиту 
прав и интересов детей и подростков, профилактику 
правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

• Содействовать позитивной социализации, в том числе 
тех, кто не достиг возраста привлечения к уголовной 
ответственности, а также предотвращения повторных 
правонарушений.

2.  Правовая основа создания и деятельности служб 
медиации

Правовой основой создания и деятельности служб школьной 
медиации является:

• Конвенция ООН о правах ребенка; 
• Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, 

заключенные в г. Гааге 1980, 1996,2007 годов.
• Конституция Российской Федерации.
• Гражданский кодекс Российской Федерации
• Семейный кодекс Российской Федерации. 
• Трудовой кодекс РФ;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
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• Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 193 - ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)»,  (в 
случае применения процедуры медиации к спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также спорам, 
возникающим из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений»); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

• Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» .

• Концепция долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 
ноября 2008 г.№1662-р (действующая редакция от 08.08.2009 
№1121-р), в которой одним из приоритетных направлений 
развития социальных институтов и социальной политики 
государства определяется «формирование и развитие 
механизмов восстановительного правосудия, реализация 
технологий восстановительного правосудия и проведения 
примирительных процедур».

• Комплекс мер по организации продуктивной социально-
значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом в Приморском крае на 
2018-2019 годы. 

• Статья №76 УК РФ указывает, что: «лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с примирительный 
договор дает суду основание для прекращения дела (но не 
обязывает суд его прекратить, оставляя это на усмотрение 
судьи).
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• «Стандарты восстановительной медиации» 2009 
года, утвержденные Всероссийской ассоциацией 
восстановительной медиации. Документ носит 
рекомендательный характер и является основой для 
работы медиаторов в школьных службах примирения;

3. Цели и задачи проекта

Цели:
• Создание службы восстановительной медиации в условиях 

СРЦН.
• Создание детской  школы примирения из специалистов и 

воспитанников центра.

Задачи:

• Сформировать нормативно-правовой пакет для реализации 
проекта.

• Организовать научно-методическое сопровождение 
процесса реализации проекта.

• Организовать взаимодействие и сотрудничество с 
социальными партнерами с целью их вовлечения в 
реализацию проекта.

• Формировать мотивационную и практическую готовность 
педагогов к применению в повседневной педагогической 
практике медиативного подхода в рамках реализации 
проекта и в реабилитационном процессе.

• Создать систему мониторинга результатов деятельности 
по реализации проекта.

Участники проекта.

Участниками проекта являются:
• рабочая группа сотрудников  центра, прошедших обучение 

по медиации, для создания службы медиации;
• педагоги и специалисты реабилитационного центра, 

прошедшие подготовку по медиативным технологиям.
• воспитанники реабилитационного центра.
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4. Ресурсное обеспечение проекта
Временные ресурсы (сроки реализации):
• 01.02 2019г. – 01.11. 2019г
Административно - межведомственные
• Директор КГБУСО СРЦН;
• Заместитель директора по воспитательно-

реабилитационной работе
• Попечительский Совет 
• Рабочая группа (обученные медиаторы,  педагоги, 

специалисты, воспитанники-волонтеры детской школы 
примирения)

• Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Приморский краевой 
институт развития образования”

Материально-технические:
• кабинет
• компьютер, принтер, проектор, экран, канцелярские 

принадлежности.
Информационные:
• интернет
• сайты, буклеты, информационные стенды.
Расходы на мероприятие в рамках проекта: 
• средства КГБУСО СРЦН

5. Возможные трудности при реализации проекта
• Недостаточная поддержка администрацией и участниками 

проекта.
• Трудности, связанные с многофункциональностью и 

занятостью руководителей и участников проекта.
• Восприятие создания новой службы, как дополнительной 

нагрузки на педагогов.
• Недоверие взрослых (особенно родителей) к возможностям 

детей самостоятельно разрешать конфликты;
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• Использование неэффективных методик для разрешения 
конфликтных ситуаций. 

• Недостаточная компетентность медиатора.
• Отсутствие навыков использовать конфликт как ресурс 

для воспитания.
• Недостаточный уровень образования и воспитания многих 

участников проекта.
• Низкая заинтересованность во взаимодействии  всех 

участников проекта.
• Недостаток временных и человеческих ресурсов.
• Недостаточное финансирование.

6. Структура службы медиации
Служба медиации  состоит из службы восстановительной 

медиации и детской  школы примирения.

Служба восстановительной медиации
включает в себя медиативные программы по разрешению 

конфликтных ситуаций с участием независимого посредника- медиатора.

К восстановительным программам относятся:
• восстановительная медиация (медиативные встречи), 
• «круг сообщества», 
• «восстановительная конференция» (взрослые –дети) , 
• «семейная восстановительная конференция»
В детской школе примирения воспитанникам и 

прошедшим обучение по медиативным технологиям и проведению 
восстановительной медиации выдается сертификат и они могу 
участвовать в проведении  медиативных программ по примирению.

6.1   Цель и задачи  службы восстановительной медиации

Цель:
• создание  условий безопасного, комфортного  и 

терапевтического пространства для всех участников 
социально-реабилитационного  процесса.
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Задачи:
• распространение цивилизованных форм разрешения 

споров и конфликтов  (восстановительная медиация, 
переговоры и другие способы); 

• помощь участникам  реабилитационно - воспитательного 
процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций 
на основе принципов и технологии восстановительной 
медиации;

• организация некарательного реагирования родителей, 
педагогов на конфликты, проступки, противоправное 
поведение и правонарушения несовершеннолетних;

• формирование и развитие ключевых социальных 
компетенций у детей и подростков через вовлечение 
педагогов, родителей и самих несовершеннолетних в 
процесс разрешения и урегулирования конфликтов.

6.2  Цель и задачи  детской школы примирения

Цель:  
• формирование и развитие культуры цивилизованного 

поведения  подростков по предотвращению и разрешению 
конфликтов, используя медиативные технологии.            

Задачи:
• реализовать совместную (детей и взрослых) деятельность 

как элемента самоуправления;
• повысить эффективность ведения профилактической 

работы, направленной на предотвращение совершаемых 
несовершеннолетними правонарушений;

• снизить силовые воздействия и манипуляции подростков 
и перевести их в конструктивную коммуникацию;

• внедрение процедур медиации при разрешении споров;
• разрешать возникающие конфликты, не допуская их 

эскалации;
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7. Организация деятельности службы  медиации

7.1  Принципы деятельности службы восстановительной ме-
диации.

Деятельность службы восстановительной медиации и детской 
школы примирения основана на следующих принципах: 

• Принцип добровольности, предполагающий как 
добровольное участие воспитанников  в организации 
работы службы, так и обязательное согласие сторон, 
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной 
программе. Допускается направление сторон конфликта и 
их законных представителей на предварительную встречу 
с медиатором, после которой стороны могут участвовать 
или не участвовать в программе восстановительного 
разрешения конфликта и криминальной ситуации.  
Стороны вправе отказаться от участия в медиации, как до 
ее начала, так и в ходе самой медиации.

• Принцип конфиденциальности, предполагающий 
обязательство службы примирения не разглашать 
полученные в процессе медиации сведения за исключением 
примирительного договора (по согласованию с участниками 
встречи), подписанного ими. Также исключение составляет 
ставшая известная медиатору информация о готовящемся 
преступлении. 

• Принцип нейтральности, запрещающий службе 
примирения принимать сторону какого-либо участника 
конфликта (в том числе администрации). Нейтральность 
предполагает, что служба примирения 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.
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• Информированность сторон. Медиатор обязан 
предоставить сторонам всю необходимую информацию о 
сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.

• Нейтральность медиатора. Медиатор в равной степени 
поддерживает стороны и их стремление в разрешении 
конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не может 
сохранять нейтральность, он должен передать дело другому 
медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может 
принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, 
которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из 
сторон.

• Ответственность сторон и медиатора. Медиатор 
отвечает за безопасность участников на встрече, а также 
соблюдение принципов и стандартов. Ответственность 
за результат медиации несут стороны конфликта, 
участвующие в медиации. Медиатор не может советовать 
сторонам принять то, или иное решение по существу 
конфликта.

• Заглаживание вреда обидчиком. В ситуации, где есть 
обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в 
заглаживании вреда, причиненного жертве.

• Самостоятельность служб медиации. Служба 
примирения самостоятельна в выборе форм деятельности 
и организации процесса медиации.

7.2.  Принципы деятельности детской  школы примирения

• Членом детской школы примирения может стать любой 
несовершеннолетний, находящийся на реабилитации в 
СРЦН.

• Подростки, прошедшие «школу» ведущего 
примирительных встреч получают сертификаты.

• Выпускники школы, текому интересна деятельность 
службы медиации, которые разделяют принципы 
восстановительного подхода и желают заниматься данной 
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деятельностью,  могут  участвовать   в   восстановительных   
программах  в  качестве ко - медиаторов.  Деятельность 
в качестве ведущего меняет подростков, поскольку им 
нужно реально проявлять толерантность, видеть разные 
точки зрения, помогать договариваться. Дети получают 
уникальный опыт сглаживания сильных эмоций и 
организации сложной коммуникации. Это элемент 
истинного самоуправления, когда часть полномочий 
взрослых (по разрешению конфликта) передается детям.

• Выпускники школы примирения могут  также выполнять  
сопровождающие функции: выпускать газеты, участвовать 
в изготовление буклетов, распространять идеи 
восстановительного правосудия, создавать презентаций и 
так далее.

• Занятия в школе примирения ведут воспитатели и 
специалисты центра, прошедшие дополнительную 
подготовку по коммуникативным и медиативным 
технологиям.

• Курирует детскую школу примирения медиатор, 
прошедший обучение и имеющий соответствующий 
документ.

8.    Этапы  развития службы медиации

1. Организационный 
2. Реализации
3. Рефлексии
4. Корректирующий

8.1.   Этап «Организационный»

На первом этапе решаются организационные, документальные, 
информационные вопросы, оформляется кабинет. 

Алгоритм создания службы восстановительной медиации и 
детской школы примирения:         

• обучение и подготовка медиаторов для данной работы;
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• изучение нормативно-правовой документации по теме;
• разработка собственной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность, функционирование и 
развитие службы восстановительной медиации СРЦН; 

• формирование команды инициаторов и освоение ими 
навыков ведущих программ примирения на базе концепции 
восстановительной медиации;

• формирование команды для работы в  службе 
восстановительной медиации и детской школе примирения;

• обучение  медиативным технологиям  педагогов и 
специалистов реабилитационного процесса;

• разработка программы  для несовершеннолетних для 
занятий в детской школе примирения;

• администрация учреждения предоставляет помещение для 
проведения примирительных программ, занятий в детской 
школе примирения, а также возможность использовать 
иные ресурсы учреждения (оборудование, оргтехнику, 
канцелярские принадлежности, средства информации и 
другое).

Результат  организационного этапа: создание службы 
медиации.

8.2. Этап «Реализация проекта»

Второй  этап- это реализация деятельности службы 
восстановительной медиации и детской школы примирения

Служба восстановительной медиации

• Служба восстановительной медиации состоит из одного 
или нескольких кураторов, медиаторов восстановительных 
программ и нескольких подростков, окончивших 
школу примирения. Медиаторы восстановительных                     
программ,  включая кураторов,  должны иметь соответ-
ствующий документ, подтверждающий их право  
заниматься медиацией. 
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• Для работы в службе восстановительной  медиации 
должны быть приняты: утверждено «Положение о службе  
восстановительной медиации», приказ об утверждении 
состава участников службы восстановительной медиации, 
формы обращений в службу восстановительной медиации, 
отчетов; журнал регистрации поступивших обращений по 
разрешению конфликтных ситуаций, план организация 
деятельности детской школы примирения, программа 
занятий, план работы (на неделю).

• Деятельность службы  восстановительной медиации 
регламентируется «Положением  о службе восстановитель-
ной медиации». В положении должны быть прописаны 
принципы работы, порядок формирования участников службы 
восстановительной медиации, порядок работы медиатора.

• Информация о конфликтных и мелких криминальных 
ситуациях (кражах, драках, порче имущества) в начале 
работы службы обычно поступает от администрации 
и педагогов. В дальнейшем, по мере знакомства с 
деятельностью службы, круг обращений расширяется.

• Администрация  учреждения содействует службе 
восстановительной медиации в организации взаимодейст-
вия с педагогами образовательного учреждения, а также 
социальными службами и другими организациями. 
Администрация поддерживает обращения педагогов 
и воспитанников в службу восстановительной медиа-
ции, а также содействует освоению ими навыков 
восстановительного разрешения конфликтов и криминаль-
ных ситуаций.

• Медиация и другие восстановительные практики не 
являются психологической процедурой и потому не 
требуют обязательного согласия со стороны родителей. 
Однако педагоги и специалисты центра по возможности 
информировать и привлекать родителей в медиацию. 

• По согласованию с администрацией учреждения и 
руководителем службы восстановительной медиации 
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медиаторы могут проводить медиацию по конфликтам между 
педагогами и администрацией, конфликтам родителей и их 
детей, а также по семейным конфликтам и спорам. 

• Если споры возникли из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также из 
трудовых правоотношений и семейных правоотношений, 
деятельность медиатора и его квалификация регулируется 
193-ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)».

• В состав службы восстановительной медиации в 
качестве ко-медиаторов (вторых медиаторов) 
могут входить воспитанники центра, прошедшие 
обучение по медиативным технологиям и проведению 
восстановительной медиации.    

• Вопросы членства в службе медиации, требований к 
воспитанникам, входящим в состав службы, и иные 
вопросы, не регламентированные  Положением, могут 
определяться уставом службы, принимаемым службой  
восстановительной медиации самостоятельно.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ПРИМИРЕНИЯ

Формы работы в детской школе примирения:

• информационная беседа, тренинговые упражнения, разбор 
конкретных случаев;

• реабилитационные мероприятия;
• мониторинг и постоянный анализ школьной ситуации 

в области воспитания, реагирования на конфликты, 
взаимопонимания в подростковой среде;

• лекции, дискуссии, практикумы, «круглые столы»,«мозговой 
штурм», ролевые и имитационные игры, просмотр 
видеофильмов (упор на советские мультфильмы и худ.
фильмы) и др.

• анкетирование всех участников проекта;
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Функции детской  школы примирения:
• организаторская;
• представительская;
• информационно-пропагандистская;
• методическая.

В пределах этих функций,  дети – волонтеры, прошедшие 
обучение в детской школе примирения    имеет следующие 
полномочия:

• представлять службу  восстановительной медиации перед 
детскими коллективами, педагогическим коллективом, 
родительской общественностью;

• планировать и проводить примирительные встречи;
• изучать, анализировать и пропагандировать интересный 

опыт работы;
• принимать решения по вопросам общественной 

жизнедеятельности в детской школе примирения.

Член  детской школы примирения имеет право:

• на защиту своих прав и интересов.
• участвовать в планировании и корректировании 

деятельности службы и выполнении принятого плана;
• участвовать в работе печатных органов СРЦН;

Результат  этого этапа реализации проекта: 
функционирующая модель службы восстановительной медиации и 
детской школы примирения.

8.3.  Этап «Рефлексия»

Анализ всей проделанной работы, сопоставление конечных 
результатов (материальный, визуальный и педагогический) своей 
деятельности с намеченной целью проводится через 6 месяцев после 
начала работы службы медиации. Наличие процедуры обратной 
связи от участников конфликта прошедших восстановительную 
программу
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Формы   рефлексии:
• Само рефлексия  (рассказать об этапах своей деятельности, 

сделать анализ и оценку своей работе, выслушивать 
мнение о ней педагогов и несовершеннолетних) 

• коллективная рефлексия (успешности, результативности в 
целом)

8.4  Этап  «Корректирующий»

По итогам года необходимо   сделать:
• Провести анализ эффективности работы службы 

в соответствии с  разработанными критериями: 
эффективность работы; соотнесение результатов работы 
с поставленными целями и задачами на год; определение 
типов ситуаций, с которыми служба работала в течение 
года, и проведенным мониторингом. 

• Сделать  выводы о проделанной работе и взять на заметку 
ошибки и удачи в работе,  отобрать способы корректировки 
действий и качества выполнения последовательно с ним.

• Анализ работы  и качества проведенных информационных 
мероприятий для детей и родителей проводится на круглых 
столах, в сообществе медиаторов.

• Предоставить данные мониторинга администрации 
учреждения. 

• Проинформировать педагогический коллектив об итогах 
работы. 

• Поставить  цели и задачи на следующий период.
• Выстроить перспективный план работы.
Оценка эффективности деятельности службы медиации  и 

детской школы примирения  будет отслеживаться по следующим  
критериям:

• мониторинг количества обращений к медиаторам среди 
несовершеннолетних, родителей сотрудников, и других 
лиц. 

• количество проведенных восстановительных программ
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• мониторинг социальной напряженности  подростковой 
среды  в учреждении 

• анализ количества детей посещавших школу примирения 
и участвующих в восстановительных программах

• анализ статистики успешных медиаций 
• инициативность педагогов и детей–волонтеров в освоении 

технологии

9. Ожидаемые результаты и эффекты проекта:
• Освоение и внедрение в работу специалистов 

Центра инновационной социальной технологии 
«Восстановительная медиация». 

• гармонизации отношений между воспитанниками 
учреждения и между воспитанниками и сотрудниками;

• развитие терапевтической среды, необходимой для 
успешного социально-реабилитационного процесса;

• развитие правовой культуры; этики межличностных  
отношений;

• сокращение количества конфликтных ситуаций, снижение 
случаев асоциального поведения детей и подростков;

• снижение психологической и социальной напряженности 
в детской, подростковой и молодежной среде; расширение 
социального опыта детей и подростков;

• повышение уровня удовлетворенности  
несовершеннолетних и их родителей качеством 
реабилитационного процесса; 

• повышение квалификации педагогических работников, что 
выражается в практическом освоении новых технологий и 
форм организации педагогической деятельности

• создание эффективной системы диссеминации 
(распространение) инновационного опыта педагогами, 
родителями и подросткам.

• публикации методических материалов по результатам 
проекта;
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
 о службе медиации

1. Общие положения
Медиация – это процесс, в котором участники (конфликтующие 

стороны) разрешают свой  конфликт с помощью беспристрастной 
третьей стороны (медиатора)

1.1. Служба медиации является одной из форм работы 
социально-реабилитационного центра, которая объединяет 
воспитанников, педагогов и других участников реабилитационного 
процесса, заинтересованных в разрешении конфликтов и развитии 
практики восстановительной медиации в учреждении.

1.2. Служба медиации является альтернативой другим 
способам реагирования на споры, конфликты, противоправное 
поведение или правонарушения несовершеннолетних, только в 
случаях предусмотренных федеральным законом № 193-ФЗ.

1.3. Служба  медиации осуществляет свою деятельность на основании:
• Конвенция о правах ребенка;
• Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, 

заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов;
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Семейный кодекс Российской  Федерации;
• Уголовный кодекс Российской  Федерации, статья № 76;
• Федеральный закон от 27.06.10. 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»; 

• Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

• Указ  Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 
года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства на 2018-2027 годы».
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1.4. Служба медиации является приоритетным способом 
реагирования, то есть сторонам конфликта предлагается в первую 
очередь обратиться в службу медиации, а при их отказе или 
невозможности решить конфликт путем переговоров и медиации, 
учреждение может применить другие способы решения конфликта 
и/или меры воздействия. 

2. Цель службы медиации:
создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для 

развития и социализации личности, умеющей принимать решения и 
нести ответственность за свои поступки; 

Задачи:
• Изучить нормативно - правовую базу, регламентирующую 

деятельность служб медиации.
• Изучить опыт работы служб медиации в различных 

регионах РФ.  
• Организовать деятельность по подготовке к открытию 

службы медиации в учреждении.
• Организовать просветительные мероприятия и 

информирование участников реабилитационного процесса 
о миссии, принципах и технологиях медиации.

• Открыть службу медиации и детскую школу примирения: 
• Обучить  воспитанников и других участников 

реабилитационного процесса цивилизованным 
методам урегулирования конфликтов и осознания 
ответственности;

• Сформировать группу, участвующую в социально-
реабилитационном процессе, мотивированной на 
использование в своей повседневной деятельности 
медиативного подхода, ориентированной на 
разрешение конфликтов в реабилитационной среде 
посредством метода восстановительной медиации; 

• Помочь участникам реабилитационного процесса в 
разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе 
принципов и технологий восстановительной медиации;
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• Воспитать у участников реабилитационного процесса 
культуры конструктивного поведения в конфликте, 
основанной на медиативном подходе; 

• Воспитать толерантность;
• Провести мониторинг деятельности службы, внести 

необходимые коррективы.

3. Принципы деятельности службы медиации

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении 
сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, 
сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 
независимости медиатора.

3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих 
принципах:

3.1.1 Принцип добровольности, предполагающий как 
добровольное участие воспитанников в организации работы службы, 
так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на 
участие в примирительной программе. Допускается направление 
сторон конфликта и их законных представителей на предварительную 
встречу с медиатором, после которой стороны могут участвовать 
или не участвовать в программе восстановительного разрешения 
конфликта и криминальной ситуации.

    3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий 
обязательство службы примирения не разглашать полученные в 
процессе медиации сведения за исключением примирительного 
договора (по согласованию с участниками встречи), подписанного 
ими. Также исключение составляет ставшая известная медиатору 
информация о готовящемся преступлении.

    3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе 
примирения принимать сторону какого-либо участника конфликта (в 
том числе администрации). Нейтральность предполагает, что служба 
примирения 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 
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личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 
отказаться от медиации или передать ее другому медиатору.

4. Порядок формирования службы медиации

4.1. Руководителем и ведущими восстановительных программ 
(медиаторами) службы медиации могут быть специалисты, 
прошедшие обучение по проведению процедуры  медиации 
и имеющие удостоверение профессионального медиатора 
государственного образца. Руководитель службы восстановительной 
медиации назначается приказом директора СРЦН. 

4.2. Куратором «Школы примирения» может быть социальный 
педагог, воспитатель, психолог или иной специалист СРЦН, 
прошедший обучение основам медиативного подхода. 

4.3. В состав службы медиации могут входить воспитанники, 
достигшие 14 лет, прошедшие обучение по программе «Школа 
примирения». 

5. Порядок работы службы медиации
5.1.Служба медиации предоставляет услуги гражданам, 

имеющим индивидуальную программу предоставления социальных 
услуг (ИППСУ).

5.2. Служба медиации может получать информацию о случаях 
конфликтного или криминального характера от педагогов, учащихся, 
администрации СРЦН, членов службы медиации, родителей.

5.2. Служба 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 информируются должностные лица СРЦН.

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов 
и криминальных ситуаций проводится только в случае согласия 
конфликтующих сторон на участие. 

5.4. При несогласии сторон, им могут быть предложены 
психологическая помощь или другие, существующие в 
реабилитационном учреждении формы работы. 
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5.5. Если действия одной или обеих сторон могут быть 
квалифицированы как правонарушение или преступление, для 
проведения программы также необходимо согласие родителей 
(законных представителей) на их участие во встрече.

5.6. Восстановительная программа не отменяет рассмотрения 
дела в КДН и ЗП или суде, но ее результаты и достигнутая 
договоренность может учитываться при вынесении решения по делу.

5.7. Переговоры с родителями и должностными лицами 
проводят медиаторы службы медиации.

5.8. Медиатор вправе отказаться от проведения медиации 
или любой другой восстановительной программы на основании 
своих профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной 
квалификации, или невозможности обеспечить безопасность 
процесса. В этом случае администрация СРЦН может использовать 
иные педагогические технологии.

5.9. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации 
есть материальный ущерб, среди участников есть взрослые или 
родители, а также в случае криминальной ситуации) руководитель 
службы медиации принимает участие в проводимой программе или 
оказывается необходимая супервизия. 

5.10. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и 
этапы проведения программы в каждом отдельном случае.

5.11. В случае если в ходе примирительной программы 
конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые 
результаты могут фиксироваться в письменном примирительном 
договоре или устном соглашении.

5.12. При необходимости служба медиации передает копию 
примирительного договора администрации СРЦН.

5.10. Служба 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 восстановительной 
медиации может проводить дополнительные встречи сторон, если 
одна или обе стороны обратились в службу медиации в соответствии 
с ФЗ -193.
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5.11. При необходимости служба медиации информирует 
участников восстановительной программы о возможностях других 
специалистов (социального педагога, психолога, специалистов 
учреждений социальной сферы, социально-психологических 
центров) в разрешении конфликтной ситуации.

5.12. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах 
и отчетах, которые являются внутренними документами службы. 

5.13. Медиация и другие восстановительные практики не 
являются психологической процедурой и потому не требуют 
обязательного согласия со стороны родителей. Однако участники 
реабилитационного процесса стараются по возможности 
информировать и привлекать родителей в медиацию (а по указанным 
в пунктах 5.3 и 5.5 категориям дел участие родителей или согласие 
на проведение медиации в их отсутствие является обязательным).

5.15. Служба медиации рекомендует участникам конфликта 
на время проведения процедуры восстановительной медиации 
воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства 
массовой информации или судебные органы.

5.16. При необходимости служба медиации получает у сторон 
разрешение на обработку их персональных данных в соответствии с 
законом «О персональных данных» 152-ФЗ.

6.  Поддержка службы восстановительной 
медиации

6.1. Службе медиации администрация социально-
реабилитационного центра предоставляет помещение для сборов 
и проведения примирительных программ, а также возможность 
использовать иные ресурсы учреждения (оборудование, оргтехнику, 
канцелярские принадлежности, средства информации и другие).

6.2. Оплата работы руководителя службы восстановительной 
медиации  и ведущих восстановительных программ должна 
осуществляться из средств фонда оплаты труда СРЦН или из иных 
источников. 

6.3. Поддержка и сопровождение службы медиации 
может осуществляться социально-психологическими центрами 
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или общественными организациями, имеющими обученных 
и практикующих медиаторов, по договору на возмездной или 
безвозмездной основе (супервизия).

6.4. Должностные лица социально-реабилитационного 
центра оказывают содействие в распространении информации о 
деятельности службы медиации среди педагогов и воспитанников.

6.5. Администрация СРЦН содействует службе медиации 
в организации взаимодействия с педагогами образовательных 
учреждений, а также социальными службами и другими 
организациями. 

6.6. Администрация поддерживает обращения педагогов и 
воспитанников в службу медиации, а также содействует освоению 
ими навыков восстановительного разрешения конфликтов и 
криминальных ситуаций.

6.7. В случае, если стороны согласились на примирительную 
встречу (участие в восстановительной медиации, «круге сообщества» 
или «семейной» или «восстановительной конференции»), 
то применение административных санкций в отношении 
данных участников конфликта приостанавливаются. Решение 
о необходимости возобновления административных действий 
принимается после получения информации о результатах работы 
службы медиации и достигнутых договоренностях сторон.

6.8. Администрация социально-реабилитационного центра 
поддерживает участие руководителя, ведущих восстановительных 
программ, кураторов в собраниях ассоциации (сообщества) 
медиаторов, супервизиях и в повышении их квалификации.

6.9. В случае, если примирительная программа проводилась 
по факту, по которому возбуждено уголовное дело, администрация 
социально-реабилитационного центра может ходатайствовать 
о приобщении к материалам дела примирительного договора, а 
также иных документов в качестве материалов, характеризующих 
личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение 
имущественного ущерба и иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 
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7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента 
утверждения.

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором 
социально-реабилитационного центра по предложению службы 
медиации.

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить 
«Стандартам восстановительной медиации».

ПРОГРАММА «ШКОЛА ПРИМИРЕНИЯ»
Новизна программы состоит в том, что данная программа 

была специально адаптирована для проведения в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Актуальность программы обусловлена тем, медиация как 
социально-значимый инструмент, направленный, помимо всего 
прочего, также и на предупреждение возникновения и эскалации 
конфликтов, может способствовать улучшению социально-
реабилитационного процесса, что, в свою очередь, может помочь в 
формировании безопасной среды в социально-реабилитационном 
учреждении. 

Данная программа  является педагогически целесообразной, 
так как в условиях социальной реабилитации детям необходимо 
иметь навыки позитивного поведения в конфликтных ситуациях, 
которые они не всегда имеют возможность получить в обычной 
жизни.

Целью программы является освоение участниками 
программы навыка адаптивного поведения в конфликтных ситуациях, 
включая освоение знаний об их медиативном урегулировании.

Задачи:
1. Сформировать у детей восприятие медиации как способа 

разрешения конфликтов.
2. Способствовать расширению знаний детей о причинах 

конфликтов, динамике их развития, возможных исходах;
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3. Способствовать развитию коммуникативных и 
рефлексивных навыков, необходимых для разрешения 
конфликтов.

4. Создать условия для освоения детьми позиции медиатора.

Целевая группа. 
Данная программа рассчитана на детей 10-17 лет. 

Принципы построения программы. Программа построена 
на принципах гуманизма, уважения к личности всех участников 
образовательного процесса, добровольности участия, равноправия, 
принятия различных людей, ситуаций, событий; признания 
ценности каждой отдельной личности, признания права каждого на 
удовлетворение потребности и защиты своих интересов при условии 
признания такого же равноправия за другими. 

Продолжительность программы составляет 6 занятий по 
40 – 60 минут. Занятия проводятся раз в неделю. 

Форма работы. Программа предполагает групповую форму 
работы. Большое внимание на занятиях уделяется групповым 
дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению 
и групповому тестированию.

Ожидаемые результаты: формирование у учащихся 
компетенции разрешения конфликтов, которая выражается в 
следующем:

• учащиеся понимают суть определения конфликта, а 
также его причины, последствия, положительные и 
отрицательные стороны;

• учащиеся умеют анализировать структуру и динамику 
конфликта;

• учащиеся владеют навыками разрешения конфликтов и 
эмоциональной саморегуляции;

• у учащихся сформирована мотивация к применению 
полученных знаний, умений и навыков в практике 
реального взаимодействия.
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Тематический план

№ Тема Кол. часов

Из них

теоретич. 
часов

практич. 

часов

1 Что такое медиация? 1 0,5 0,5

2 Конфликт, его плюсы и минусы 1 0,5 0,5

3 Структура и динамика конфликта 1 0,5 0,5

4 Правила грамотного общения 1 0,5 0,5

5 Правила работы медиатора 1 0,5 0,5

6 Итоговое занятие 1 0,5 0,5

Итого 6 часов

Содержание занятий

№ Тема Содержание деятельности

1 Что такое медиация?

• Знакомство с понятием медиации и 
деятельностью «Школы примирения»

• Рассмотрение в игровой форме четырех 
принципов медиации.

2 Конфликт, его плюсы и минусы

• Актуализация понятия «конфликт»;

•  Обсуждение положительных и 
отрицательных сторон конфликта;

• Формирование у детей представления 
о стратегиях поведения в конфликте с 
помощью сценок;

• Работа с эмоциями в конфликте;

• Знакомство с понятием «конфликтоген».

3 Структура и динамика конфликта

• Ознакомление со структурой конфликта;

• Анализ конфликтных ситуаций со 
структурной точки зрения;

• Расширение знаний о причинах 
конфликта;

• Рассмотрение разговора как способа 
разрешить конфликт.
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4 Правила грамотного общения

• Формирование у детей представления 
об открытых и закрытых вопросах;

• Обучение приемам «активного 
слушания» и правилам ведения беседы;

• Ознакомление с типами общения;

• Повторение материала с предыдущих 
трех занятий.

5 Правила работы медиатора

• Повторение приемов активного 
слушания и работа с ними в игровой 
форме;

• Ознакомление с правилами проведения 
медиации;

• Практическая работа, заключающаяся в 
проведении медиации в игровой форме;

6 Итоговое занятие

• Продолжение практической работы 
с проведением медиации в игровой 
форме;

• Итоговый контроль;

• Подведение итогов курса.

В качестве мониторинга в конце каждого занятия дети 
заполняют лист с контрольными вопросами, в конце курса на 
шестом занятии им необходимо будет пройти итоговый тест по всему 
изученному в течение курса материалу. За каждый правильный ответ 
ребенку начисляется один балл.

№ Фамилия 
ребенка

Занятие 
1

Занятие 
2

Занятие 
3

Занятие 
4

Занятие 
5

Итоговый 
тест

Макс. балл 5 7 11 7 6 14
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  МЕДИАЦИИ

Этап первый – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (премедиация)

Этап второй – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ (медиация)

Фазы:  
• создание основы для диалога со стороной;
• организация диалога со стороной по поводу ситуации;
• самоопределение по поводу выхода из ситуации; 
• подготовка к примирительной встрече. 

Этап третий – ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА (встреча по 
заглаживанию вреда).

Фазы:
• создание основы для диалога между сторонами;  
• организация диалога между сторонами; 
• обсуждение и фиксация вариантов решения ситуации;  
• заключение соглашения.

Этап дополнительный – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ (постмедиация)
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ПАМЯТКА МЕДИАТОРА

Памятка предназначена для самостоятельной работы, ее можно 
доработать, подписав к имеющимся вопросам медиатора свои варианты 
с сохранением смысла, логики и последовательности вопросов.  

Вы можете использовать Памятку медиатора при:  

• самостоятельном урегулировании конфликтов с ровесниками;  
• урегулировании конфликтов среди учащихся школы на 

перемене (медиация дежурных);  
• совместно с родителями при урегулировании конфликтов 

в семье;  
• в других ситуациях конфликта, где будет целесообразно 

проведение медиации.  

Задача медиатора:  

• Задавайте вопросы, сохраняя их последовательность;  
• Внимательно выслушивайте ответы участников 

конфликта и давайте обратную связь, используя приемы 
активного слушания. Сначала спросите одного из 
участников конфликта, затем задайте этот же вопрос 
второму участнику конфликта. Затем задайте следующий 
вопрос; медиатор должен учитывать, что вопросы 2 и 3 
могут меняться местами в случае, если эмоциональное 
состояние участников конфликта не требует немедленного 
озвучивания, если эмоции не сильные;  
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• Выясните суть проблемы и помогите сторонам конфликта 
придумать варианты ее решения.  

Медиатор обладает навыками:  
• Активного слушания;  
• Соблюдения правил общения;  
• Понимания и проговаривания эмоций, которые 

испытывают стороны конфликта;  
• Использования открытых проясняющих вопросов;  
• Соблюдения принципов медиации;  
• Организации процесса медиации, включающей 

организацию пространства для переговоров, создание 
обстановки доверия.  

Использование открытых проясняющих вопросов помогает 
сторонам освободиться от мешающих чувств и прояснять свои 
интересы.  

Примерные вопросы:  
1. Что случилось?  
2. Что ты чувствуешь?  
3. Что ты хочешь?  
4. Зачем тебе …?  
5. Что сделать, чтобы получить то, что ты хочешь?  
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ГЛОССАРИЙ
Буллинг (от англ.  «травля») — это намеренная, постоянная 

травля, при которой явно прослеживается неравенство сил обидчика 
и агрессора; террор любого вида: психологический, физический, 
открытый и незаметный.

 Восстановительная медиация — встреча конфликту-ющих 
«за столом переговоров», в ходе которой медиатор создает условия 
для взаимопонимания всех участников, и для достижения договора 
о приемлемых для всех них вариантах разрешения проблем( при 
необходимости – о заглаживании причиненного вреда). То есть, 
ответственность за результат встречи лежит на ее участниках. 
Понятие «восстановительная» указывает на важность восстановления 
человеческих отношений, на то, что разрешение конфликта должно 
фокусироваться на восстановлении пострадавшего и обидчика, на их 
исцеление от боли и страданий, а также на заглаживании обидчиком 
нанесенного пострадавшему вреда.

Восстановительное правосудие — подход к отправлению 
правосудия, направленный на восстановление материального, 
морального или другого ущерба, нанесенного жертве обидчиком, 
на осознание и заглаживание вины, восстановление отношений, 
содействие реабилитации.

Восстановительный подход — использование в 
профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками 
умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление 
отношений, доверия, материального, морального ущерба и др.

Детская школа примирения – это команда взрослых 
и подростков, которая строит процесс воспитания на основе 
коммуникации и взаимопонимания, обращается к таким ценностям, 
как справедливость и ответственность; даёт возможность 
существующим в детском учреждении  сообществам (взрослых и 
детей «отличников» и «лентяев», «авторитетов» и «лохов») понять 
друг друга и увидеть в каждом ЧЕЛОВЕКА, исходя из личности, 
а не ролевых отношений. Служба примирения использует разные 
программы: медиацию, круги сообществ, школьную конференцию, 
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а также может разрабатывать свои оригинальные программы, 
основанные на принципах восстановительной медиации.

Дружественное к ребенку правосудие —  система 
судопроизводства в отношении детей, гарантирующая уважение 
прав ребенка и их эффективное обеспечение. Стратегия раскрывает 
основные принципы и элементы дружественного к ребенку 
правосудия. Вместе с тем практическая их реализация, зависит 
именно от «дружественного» подхода к ребенку, оказавшегося в 
системе правосудия, к его семье и окружению.

 Конфликт - столкновение, обнаружение несоответствия и/
или разнонаправленности во взглядах, представлениях о будущем, 
ценностях и пр., которые чаще всего выражаются в конфликтных 
интеракциях - обмене противодействиями, сопровождающими 
попытки преобразовать реальность. Конфликтные интеракции 
приводят к нарушению у людей умения слушать и слышать, 
способности договариваться, что вынуждает использовать 
неконструктивные способы отстаивания интересов. 

В  детской  медиации конфликт - это свидетельство 
неблагополучия. Но проблемой является не сам конфликт, а то, как 
мы умеем с ним обращаться. Школьная медиация исходит из того, 
что конфликт содержит в себе надежду на улучшение и изменение 
ситуации, на правильное понимание проблемы, принятие спорящими 
сторонами друг друга. Такое творческое отношение к конфликту 
обычно помогает выработать конструктивное решение. Работа 
по методу школьной медиации позволяет каждо¬му участнику 
конфликта разрешить его самостоятельно (при участии посредника, 
организовывающего процесс переговоров) на основе собственных 
представлений о своих интересах (в отличие от директивного 
разрешения конфликта, когда кто-либо в роли арбитра выносит 
решение).

Медиативное соглашение – взаимоприемлемое разрешение 
противоречий в общей проблемной ситуации, когда ни одна из сторон 
спора не считает себя проигравшей, заключается в письменной форме.

Медиативные технологии — относятся к числу 
инновационных.  Медиативные технологии – способ разрешения 
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разногласий и предупреждения конфликтов в повседневной жизни 
с целью сохранения/восстановления отношений с другой стороной 
и выработки взаимоприемлемого и взаимовыгодного, отражающего 
интересы обеих сторон, решения. 

Медиатор – это нейтральный специалист (не является 
представителем сторон или стороны), который организует 
коммуникацию спорных сторон в процессе достижения соглашения 
при урегулировании конфликта. Медиатор действует на основе 
принципов конфиденциальности, добровольности, доверительности, 
непредвзятости (ст.3, 5 193 ФЗ-РФ)

Медиация – это процедура, направленная на содействие 
независимого посредника в урегулировании конфликта и в 
формулировании соглашения, восстанавливающего конструктивное 
сотрудничество и толерантные отношения спорных сторон. 
Обеспечивается формированием условий для плодотворной 
коммуникации сторон. Осуществляется помощь спорным сторонам 
в оценке собственных позиций, а также в определении алгоритмов 
принятия жизненно важных решений по выходу из конфликта. 

Примирительная процедура - процесс достижения между 
сторонами взаимоприемлемого соглашения об урегулировании 
спора, направленного на устранение противоречий между 
спорящими сторонами без определения правой и неправой стороны.

Процедура медиации – это способ урегулирования споров 
(конфликтов) при содействии медиатора на основе добровольного 
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения.

Служба восстановительной медиации - включает в себя 
медиативные программы по разрешению конфликтных ситуаций с 
участием независимого посредника- медиатора.

К восстановительным программам относятся:
• восстановительная медиация (медиативные встречи), 
• «круг сообщества», 
• «восстановительная конференция» (взрослые –дети) , 
• «семейная восстановительная конференция»



51

Служба примирения – формирование благополучного, 
гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 
развития и социализации детей и подростков, в том числе при 
возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление 
их в конфликт с законом.

Соглашение о проведении процедуры медиации - 
соглашение сторон, с момента заключения которого, начинает 
применяться процедура медиации в отношении спора или споров, 
возникших между сторонами;

Соглашение примирения - соглашение об урегулировании 
спора (достигнутое примирение) с использованием любых 
примирительные процедур и оформленное соглашением или иным 
способом, не противоречащим федеральному законодательству.

Спор (конфликт) – отношения сторон, характеризующиеся 
разрушением конструктивного сотрудничества вследствие 
напряжения противоречий, обусловленных несовпадением интересов 
и мотиваций поведения в проблемной ситуации, общей для сторон. 
Вместе с обострением разногласий, деструктивные отношения 
провоцируются негативными социально-экономическими 
влияниями, а также поступками, совершенными сторонами 
вследствие принятия ошибочных решений.

Стороны спора – это желающие урегулировать спор 
(конфликт) с помощью процедуры медиации (субъекты отношений)
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