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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних - один из важнейших 

индикаторов развития общества.  

Наши исследования свидетельствуют пока об избирательном, несистемном и слабо 

рефлексивном характере применения решений в Ставропольском крае в рамках «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р. 

Отсутствует и периодический мониторинг, непрерывная оценка социально направленных 

действий в этой области, вернее сказать, крайне низкий уровень развития инструментария, что в 

значительной степени является следствием недостаточной развитости нормативно-правовой 

основы и кадровой основы региональной социальной политики. Как следствие, это не позволяет 

федеральным и региональным (муниципальным) органам власти своевременно реагировать на 

различные развивающиеся крайне негативные социальные тенденции. 

Данная сфера регионального управления страдает запоздалой реакцией на уже совершиеся 

события или на уже ставшей известной информацию («догоняющие меры»). В результате 

спланированные и реализующиеся программы и проекты имеют ряд существенных дефектов, 

положительных эффект которых либо минимален, либо вообще усугубляет сложившиеся 

положение дел в этом направлении, поскольку время их эффективной реализации уходит, и они 

становятся комплексом идеологически и методологических неверных мероприятий и действий. 

Так, в соответствии с «Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р «Об утверждении Концепции 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 

в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации», письмом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «Рекомендации по организации служб 

школьной медиации в образовательных организациях» признаётся «одним из наиболее 

эффективных направлений будет содействие организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях». Первоочередными мерами в этой области являются реализация 

образовательных программ по подготовке сотрудников и обучающихся образовательных 

организаций основам работы медиации и организация сотрудничества в этой области с органами 

и учреждениями профилактики безнадзорности, правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования. 
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В настоящее время профессиональную подготовку прошли специалисты и обучающиеся 

образовательных и других организаций только 15 муниципальных районов и 8 городских округов 

(всего в Ставропольском крае – 26 муниципальных районов и 8 городских округов). 

В соответствии Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р «Концепция 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 

в отношении детей…» «внедрение таких инноваций, овладение медиацией и навыками 

восстановительной…потребует от работников сети служб медиации специальных знаний, 

формирования особых навыков и умений, а значит и специального обучения», которое должны 

взять на себя региональные структуры федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт медиации» (ФИМ), в частности, институты повышения квалификации 

педагогов.  

Отсутствие конструктивного комплекса мероприятий и действий в Ставропольском крае, 

оформленных корректно в виде перспективной программы и проекта, не позволяет эффективно 

воздействовать на эти проблемы в социальной сфере, порождает неизбежное отставание региона 

от уже существующих и развивающихся социальных тенденций в других территориях России. 

Стремление решить «как-то» данную проблему приводит к неэффективному сметному 

финансированию программ, а их бюджетирование страдает отсутствием перспективного 

мышления.  

В сравнении с результатами в других регионах России это говорит о запаздывающем 

характере на территории Ставропольского края реализации основополагающих положений 

«Стратегии в интересах детей…». К примеру, в Пермском крае (один из признанных лидеров 

внедрения технологий восстановительного правосудия) уже создано более 440 школьных служб 

примирения и 47 муниципальных служб примирения, специалисты которых успешно 

используют их в процессе реабилитации несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

или преступления; внедрены в повседневную практику КДН и ЗП и социальных служб 

индивидуальные программы реабилитационной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями и детьми, находящимися в социально-опасном положении, с 

использованием восстановительных технологий; разработана региональная модель организации 

школьной службы примирения; обеспечивается индивидуализация судебного процесса; 

разработаны критерии по отбору дел для проведения восстановительных программ, алгоритм 

взаимодействия с социальными службами, технологии работы помощника судей, установлено 

эффективное и более тесное взаимодействие судов с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

Дополнительные сложности связаны с выполнением организациями и учреждениями 

Ставропольского края, региональными и муниципальными органами власти распоряжения 
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Правительства Ставропольского края от 4 декабря 2012 г. № 516-рп «Стратегия действий в 

интересах детей на территории Ставропольского края на 2012-2017 гг.», требующая создания на 

территории края к 2017 г. комплексной системы защиты прав и интересов детей и подростков, 

профилактики правонарушений, помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В «Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 

период до 2025 года» одним из приоритетов социального развития является формирование 

«компетенций, касающиеся жизни в поликультурном обществе, призванные препятствовать 

возникновению ксенофобии, распространению климата нетерпимости и способствовать 

принятию, пониманию различий и готовности жить с людьми других культур, языков и религий» 

(п. 3 «Приоритеты социально-экономического развития Ставропольского края»), а 

стратегической целью развития социальной сферы должно стать формирование к 2025 году 

такого жителя Ставропольского края, приоритетными характеристиками социального портрета 

которого являются развитые навыки социального взаимодействия и сотрудничества, 

эффективное разрешение конфликтов, толерантность, этнокультурная компетентность, что 

планируется достичь через повышение эффективности социального обслуживания за счет 

развития практики частно-государственного партнерства, активного привлечения 

негосударственных организаций, использования альтернативных источников финансирования. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р) в «п. III. Развитие человеческого потенциала», касающегося развития социальных 

институтов и социальная политика (пп.8) одним из основных направлений указано повышение 

эффективности государственной поддержки семьи, в том числе в области формирования и 

развития механизмов восстановительного правосудия, реализации технологий 

восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур». 

В Концепции государственной молодёжной политики в субъектах РФ, входящих в Северо-

Кавказский Федеральный округ, до 2025 г. (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р) говорится о важности межведомственного 

подхода в реализации государственной молодежной политики на всех уровнях государственной 

власти, а одним из основных мероприятий направлений государственной молодёжной политики, 

которые в полной мере отражены в проекте, являются профилактика правонарушений в 

молодежной среде и создание (развитие) социальных служб для воспитательного сопровождения 

лиц, склонных к совершению правонарушений либо совершивших правонарушения. 

Наконец, в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2010 г. 
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№ 1485-р) одним из ключевых направлений указывается «формирование межрелигиозной 

терпимости», являющееся одной из задачей настоящего проекта; а одними из приоритетных 

направлений реализации оптимального развития СКФО являются «подготовка и реализация 

целевых программ, направленных на эффективное противодействие этническому и 

религиозному экстремизму, укрепление и развитие межконфессионального сотрудничества в 

целях преодоления религиозной и этнической нетерпимости» и «укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, предупреждение конфликтов на почве межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика этнического и религиозно-политического 

экстремизма». 

Таким образом, необходима методическая поддержка по развитию программ в области 

восстановительного правосудия в муниципальных образованиях Ставропольского края 

посредством разработки и совершенствования до уровня, отвечающего европейским стандартам 

и потребностям современного общества, специалистами существующих органов и организаций 

по работе с детьми региональной модели организации школьных служб примирения -

«Стандартов реализации восстановительных программ». 

В данной книге раскрывается процесс создания службы примирения в образовательной 

организации, освещается работа медиатора при реализации восстановительных программ. 

Приведены документы и дополнительные материалы, помогающие создать службу примирения 

и использовать восстановительные практики в образовательных организациях. Книга будет 

полезна практикующим медиаторам, специалистам социальных служб, сотрудникам учреждений 

и организаций системы образования, психологам и другим специалистам в области работы с 

конфликтами. 

Редакция благодарит Антона Коновалова, Рустема Максудова, Людмилу Карнозову, 

Кирилла Стукалова, Валерия Митрофаненко, участников социально значимого проекта, и многих 

других, кто помогал в подготовке данной книги. 

Бачков Роман, 

Председатель Предгорненского районного местного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании»,  

руководитель социально значимого проекта  

«Региональный общественный центр реализации программ медиации «Содействие» 
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Часть 1. Нормативно-правовые документы 

 

Стандарты восстановительной медиации1 

 

Вводная часть 

Настоящие стандарты разработаны в качестве руководства и источника 

информации для медиаторов, руководителей и специалистов служб примирения и 

органов управления различных ведомств, а также других специалистов и 

организаций, заинтересованных в развитии восстановительной медиации в России. 

Данные стандарты медиации призваны способствовать поиску новых идей и 

разнообразию форм организации и проведения медиации при сохранении 

основных принципов восстановительной медиации и с учетом региональных 

условий. 

Основой восстановительной медиации является концепция 

восстановительного правосудия, которая разрабатывается и реализуется в форме 

различных практик во многих странах мира. Восстановительное правосудие - это 

новый подход к тому, как обществу необходимо реагировать на преступление, и 

практика, построенная в соответствии с этим подходом. 

Идея восстановительного правосудия состоит в том, что всякое преступление 

должно повлечь обязательства правонарушителя по заглаживанию вреда, 

нанесенного жертве. 

Государство и социальное окружение жертвы и правонарушителя должны 

создавать для этого необходимые условия. Восстановительный подход 

предполагает вовлечение и активное участие жертвы и обидчика (а также всех 

затронутых преступлением людей) в работу по решению возникших в результате 

преступления проблем с помощью беспристрастной третьей стороны – медиатора. 

Такие программы проводятся только при условии добровольного согласия сторон. 

                                                           
1 Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г. 
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Восстановительный подход противостоит подходу, ориентированному на 

наказание. 

Значение идеи и практики восстановительного правосудия шире, чем 

реагирование на преступление. Восстановительное правосудие (точнее, 

восстановительный подход) кроме криминальных ситуаций может применяться в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования, системе 

социальной защиты, МВД, судебной системе и семейно-бытовой сфере для 

преодоления негативных последствий конфликтов. 

Настоящие стандарты восстановительной медиации опираются на 

имеющиеся международные и зарубежные документы: Декларация Генеральной 

Ассамблеи ООН 2002/12 «Об основных принципах использования программ 

восстановительного правосудия в уголовных делах», «Рекомендация № R (99) 19 

Комитета Министров Совета Европы государствам – членам Совета Европы, 

посвященная медиации в уголовных делах» (принята Комитетом Министров 15 

сентября 1999 года на 679-й встрече представителей Комитета), «Рекомендуемые 

стандарты к программам медиации ровесников, реализуемым в рамках 

среднеобразовательных учебных заведений», разработанные Ассоциацией по 

разрешению конфликтов США, «Национальные стандарты для связанных с судом 

программ медиации» Центра по разрешению споров и Института судебной 

администрации, а также другие стандарты медиации. Также были учтены 

существующие модели медиации: медиация интересов, трансформативная 

медиация, нарративная медиация. 

Стандарты восстановительной медиации разработаны и приняты 

Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации. 

Данные стандарты относятся к широкому кругу восстановительных практик: 

медиация между сторонами «лицом к лицу», «Семейные конференции», «Круги 

сообществ», «Школьные конференции» и другие практики, в основе которых лежат 

ценности и принципы восстановительного подхода. 

При разработке стандартов учтен опыт работы по проведению программ 

восстановительного правосудия в различных регионах России в течение 12 лет. 



10 
 

Понятие восстановительной медиации 

Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого участники с 

помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт. 

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. 

Основные принципы восстановительной медиации: 

- Добровольность участия сторон. 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо 

форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в 

медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации. 

- 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. 

- Конфиденциальность процесса медиации. 
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Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба 

медиации обеспечивают конфиденциальность медиации и защиту от разглашения 

касающихся процесса медиации документов. 

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни 

либо возможности совершения преступления; при выявлении этой информации 

медиатор ставит участников в известность, что данная информация будет 

разглашена. Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру, 

направившую дело на медиацию. 

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу 

медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников 

должны быть изменены. 

- 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 примирения 

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и 

организации процесса медиации. 

 

Процесс и результат медиации 

Основой восстановительной медиации является организация диалога между 

сторонами, который дает возможность сторонам лучше узнать и понять друг друга. 

Диалог способствует изменению отношений: от отношений конфронтации, 

предубеждений, подозрительности, агрессивности к позитивным 

взаимоотношениям. Медиатор помогает выразить и услышать точки зрения, 

мнения, чувства сторон, что формирует пространство взаимопонимания. 
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Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 

восстановительные действия (извинение, прощение, стремление искренне 

загладить причиненный вред), то есть такие действия, которые помогают 

исправить последствия конфликтной или криминальной ситуации. 

Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на 

медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться данным 

органом при принятии решения о дальнейших действиях в отношении участников 

ситуации. 

Восстановительная медиация ориентирована на процесс коммуникации, она 

направлена, в первую очередь, на налаживание взаимопонимания, обретение 

способности к диалогу и способности решить ситуацию. Достижение соглашения 

становится естественным результатом такого процесса. 

 

Деятельность служб примирения 

Программы восстановительной медиации могут осуществляться в службах 

примирения. 

Службы примирения при исполнении своих функций должны быть 

независимыми и самостоятельными. Деятельность служб примирения должна 

получить официальный статус в рамках структур, в которых она создается. 

Службы примирения могут создаваться как по ведомственному принципу (в 

системе образования, молодежной политики, социальной защиты, судебных, 

правоохранительных органов и пр.), так и носить межведомственный, 

надведомственный (службы при муниципалитетах, КДНиЗП и пр.) или 

территориальный характер. 

Медиаторы, руководители служб и кураторы должны пройти специальную 

подготовку. 

Служба примирения использует разные программы: медиацию, круги 

сообществ, школьную конференцию, а также может разрабатывать свои 
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оригинальные программы, основанные на принципах восстановительной 

медиации. 

Служба примирения ведет мониторинг и собирает статистику по 

поступившим запросам и проведенным медиациям. 

Службы примирения должны обладать достаточной самостоятельностью при 

исполнении своих функций. 

 

Особенности деятельности служб примирения в рамках органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Программы восстановительной медиации могут реализовываться на базе 

учреждений системы образования, социальной защиты, молодежной политики и 

иных, осуществляющих социальную помощь по территориальному 

(муниципальному) принципу. В территориальные (районные, муниципальные) 

службы случаи могут поступать из КДНиЗП, административных органов, 

учреждений социальной защиты, правоохранительных органов, суда, 

образовательных учреждений, от граждан. 

Территориальная служба примирения должна разработать положение, 

утвержденное администрацией учреждения. Также возможно внесение 

дополнений о службе примирения в устав учреждения, должностные инструкции 

реализующих восстановительные программы специалистов и другие документы. 

Территориальные службы могут реализовывать разные программы: 

медиацию, круги сообществ, школьные конференции, круги заботы, семейные 

конференции (при условии прохождения подготовки по методике их проведения 

специалистами службы). 

Руководитель (координатор, куратор) территориальной (муниципальной) 

службы примирения имеет подготовку в качестве медиатора, осуществляет общее 

руководство службой, планирует развитие и продвижение службы, организовывает 

порядок и контроль реализации программ, ведет мониторинг и анализ реализации 

программ в учреждении, выстраивает взаимодействие с заинтересованными 
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учреждениями и ведомствами. По согласованию с КДНиЗП служба может 

осуществлять мониторинг реализации программ медиации на территории 

муниципального образования. 

В территориальной (муниципальной) службе примирения медиаторами (при 

условии прохождения специальной подготовки по медиации) могут быть: 

а) сотрудники данного учреждения; 

б) взрослые (студенты, сотрудники общественной организации и т.д.) по 

согласованию с администрацией учреждения. При территориальной 

(муниципальной) службе примирения могут быть созданы детские волонтерские 

объединения по типу школьных служб примирения. 

Специалисты территориальной службы примирения могут вести работу в 

следующих направлениях: 

1. Проводить медиацию по конфликтным и криминальным делам из 

КДНиЗП, судов, школ, по обращению граждан. 

2. Осуществлять методическое сопровождение деятельности служб 

примирения на территории. 

3. Осуществлять подготовку медиаторов и кураторов служб примирения. 

4. Осуществлять мониторинг и анализ деятельности служб примирения на 

территории. 

Методисты территориальной службы примирения должны иметь подготовку 

в качестве медиатора и тренера, опыт проведения программ. Методист может 

осуществлять методическое сопровождение медиаторов различных служб 

примирения на территории муниципального образования, проводить обучение 

медиаторов, в том числе учащихся образовательных учреждений, супервизию, 

консультирование, давать экспертную оценку. 

Программа примирения в территориальной (муниципальной) службе 

примирения может проводиться между несовершеннолетними, 

несовершеннолетним(и) и взрослым(и), между взрослыми в ситуации определения 

дальнейшей судьбы несовершеннолетнего. Допускается, чтобы стороны конфликта 

были направлены на предварительную встречу с медиатором (где проясняется 
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ситуация конфликта и рассказывается о медиации), но сама медиация проходит 

только добровольно. Если участниками программы являются несовершеннолетние, 

то медиатору рекомендуется получить разрешение родителей на участие их детей 

в восстановительной программе или пригласить родителей участвовать в 

программе. 

Результаты проведенной восстановительной программы могут быть учтены 

при обсуждении семьи или ребенка в судебном заседании или на 

административном заседании КДНиЗП, вынесении решения о дальнейшей судьбе 

участников программы. 

 

Особенности службы примирения в системе образования 

В системе образования программы восстановительной медиации могут 

осуществляться на базе общеобразовательных учреждений всех типов (7 и 8 видов 

– в исключительных случаях), учреждений дополнительного образования, 

учреждений среднего профессионального образования, вузов. 

В школьную службу примирения (ШСП) обязательно входят учащиеся-

медиаторы и взрослый куратор. 

В школьных службах примирения медиаторами (при условии прохождения 

специальной подготовки по медиации) могут быть: 

а) учащиеся; 

б) педагогические работники образовательного учреждения; 

в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной 

организации, или иной взрослый) по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком. 

Куратором службы примирения может быть взрослый, прошедший 

подготовку в качестве медиатора и готовый осуществлять систематическую 

поддержку и развитие службы примирения. Куратор должен иметь доступ к 

информации о происходящих в образовательном учреждении конфликтах. Задача 
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куратора - организовать работу службы примирения и обеспечить получение 

службой примирения информации о конфликтах и криминальных ситуациях. 

Это может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

психолог, социальный педагог (заместитель директора по социальной работе), 

уполномоченный по правам ребенка и прочее. 

Участниками программ примирения могут быть дети, педагоги, 

администрация, родители. При медиации конфликтов между взрослыми 

обязательно участие взрослого медиатора. 

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены администратором 

на предварительную встречу с медиатором (где проясняется ситуация конфликта и 

рассказывается о медиации), но встреча между сторонами проходит только 

добровольно. 

Куратор должен получить согласие от родителей медиаторов-школьников на 

их участие в работе службы примирения. 

Служба примирения должна разработать положение, которое должно быть 

утверждено администрацией образовательного учреждения. Также возможно 

внесение дополнений о службе примирения в устав образовательного учреждения 

и другие документы. 

Если в результате конфликта стороне нанесён материальный ущерб, то 

присутствие взрослого на встрече в качестве соведущего обязательно, а куратору 

рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо получить разрешение 

родителей на участие их детей в данной медиации. 

По аналогии службы примирения могут создаваться в общежитиях, 

спецшколах и так далее. 

 

Особенности служб, проводящих медиацию по уголовным делам, 

находящимся в судебном производстве 

Работа службы медиации по уголовным делам, находящимся в судебном 

производстве, осуществляется на основании документов, легитимирующих ее 

взаимодействие с судом (это могут быть законы, программы взаимодействия с 
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судом и др.) и не противоречащих российскому законодательству. В них 

указываются правовые и организационные основы взаимодействия служб 

примирения с судами, в частности: 

- механизм передачи на медиацию информации о криминальных ситуациях; 

- юридические последствия медиации; 

- категории случаев, передаваемых на медиацию. 

В силу того, что в российском уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве отсутствует институт медиации, ее юридические последствия 

тождественны юридическим последствиям «примирения», «заглаживания вреда», 

«исправления осужденного» (понятия, имеющиеся в отечественном 

законодательстве). 

Необходимо проведение систематических встреч сотрудников служб, 

проводящих медиацию, с судьями, а также другими структурами и специалистами, 

связанными с медиацией, для уточнения механизмов взаимодействия, 

информационно-правовой базы и обсуждения новых возможностей проведения 

медиации на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

Особенности медиации по уголовным делам 

Особенность медиации по уголовным делам состоит в том, что центральным 

ее пунктом является вопрос о заглаживании вреда, причиненного преступлением. 

Заглаживание вреда не ограничивается возмещением материального ущерба, а 

включает более широкий спектр восстановительных действий. 

Медиация обеспечивает субъективное право сторон на примирение и 

возможна на всех этапах судопроизводства, независимо от тяжести преступления, 

а также на этапе исполнения наказания. В зависимости от категории преступления 

и момента проведения медиации, в результате которой достигнуто соглашение о 

примирении и заглаживании вреда, предусматриваются разные юридические 

последствия. 

Отправной точкой для проведения медиации должно служить признание 

обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не только признание 
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вины в юридическом смысле. Участие в медиации не должно использоваться при 

дальнейшем разбирательстве в качестве доказательства признания вины. 

Медиатор создает условия для обсуждения сторонами вопроса о 

заглаживании вреда, разработки механизмов и процедур заглаживания вреда, 

сроков и условий выполнения договоренностей по заглаживанию вреда. Медиатор 

должен отказаться от проведения встречи сторон в случае, если он сомневается в 

возможности обеспечения безопасности участников. 

Медиация проводится беспристрастно. Это означает, что медиатор не 

принимает чью-либо позицию, но стремится помочь сторонам активно участвовать 

в процессе медиации, чтобы они извлекли из нее пользу для себя. 

В нейтральности медиатора по уголовным делам есть особенности. Первая 

состоит в том, что, оставаясь беспристрастным к сторонам, медиатор не 

безразличен к факту правонарушения. Это означает, что стороны для него «не 

равны» в том смысле, что обязанности по заглаживанию вреда возлагаются на 

правонарушителя. С другой стороны, требования пострадавших к 

правонарушителю должны быть ограничены в случае их несоразмерности тяжести 

совершенного деяния. 

Процедура медиации должна сопровождаться соблюдением правовых 

гарантий. Медиация носит исключительно добровольный характер как для 

потерпевшего, так и для обвиняемого. 

Прежде чем дать согласие на медиацию, стороны должны быть 

проинформированы о своих правах, о сущности процесса медиации и о возможных 

юридических последствиях принятого решения. Медиация может повлечь 

юридические последствия для сторон, например, прекращение уголовного дела за 

примирением сторон. Эта возможность не должна приводить к тому, что медиатор 

дает гарантии по поводу того или иного исхода дела. Разрешение уголовно-

правового конфликта является полномочием официальных органов, медиация в 

уголовном процессе обеспечивает участие сторон в решении проблем, возникших 

в связи с преступлением, и вопросов о заглаживании вреда, но окончательное 
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решение по делу принимает суд (только в делах частного обвинения суд обязан 

прекратить дело в случае примирения сторон). 

При подготовке к медиации важно выявить и пригласить к участию не только 

официально признанного потерпевшего, но и других лиц, фактически 

пострадавших в результате преступления. 

В силу ограниченности сроков судебного разбирательства и в отсутствие 

специальной законодательной нормы о приостановлении производства по делу до 

окончания медиации, передача случая из суда на медиацию должна осуществляться 

как можно раньше (до назначения дела к слушанию) в целях обеспечения 

наилучших условий для проведения всех необходимых этапов медиации до начала 

судебного разбирательства. 

Если к моменту начала судебного разбирательства медиация не завершена, в 

суд передается информация о той стадии, на которой находится процесс. 

В случае достижения соглашения между сторонами, по результатам 

медиации заключается примирительный договор. В ходе судебного заседания 

стороны ходатайствуют о его приобщении к материалам дела. 

В соответствии с принципом конфиденциальности медиатор может 

передавать в суд информацию только о результатах медиации. Суду должна быть 

предоставлена полная информация об организации, проводящей медиацию. Суд 

вправе исследовать мотивы, послужившие основанием для примирения сторон, для 

исключения давления на потерпевшего со стороны заинтересованных лиц. 

 

Особенности медиации по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Важно рассматривать медиацию с точки зрения лучшего обеспечения 

интересов ребенка (в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и 

Европейской конвенцией о правах детей). 

Когда медиация встроена в правоприменительную практику в отношении 

несовершеннолетних, медиатор осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со специалистами социальных и психологических служб. 
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Желательно, чтобы медиатор изучил социально-психологические аспекты 

личности правонарушителя, его социальной ситуации и окружения, 

предоставленные в отчетах других служб. 

Отчет о результатах медиации предоставляется в суд вместе с отчетом 

социального работника или педагога-психолога. Допускается, что это может быть 

единый документ. 

Юридические последствия медиации в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей дополняются (по сравнению со взрослыми) возможностью 

использования норм, касающихся применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Медиатор обязан учитывать юридические особенности, связанные с 

несовершеннолетием участников медиации. В частности, медиатор приглашает к 

участию или заручается согласием на проведение медиации законного 

представителя несовершеннолетнего, а также информирует его о сущности, 

задачах, юридических последствиях медиации. 

При принятии решения о передаче дела на медиацию необходимо учитывать 

обстоятельства, ставящие стороны в особенное (неравное) положение. Это может 

происходить из-за явного несоответствия возраста, зрелости и интеллектуальных 

способностей сторон. В этом случае медиатору необходимо создать условия для 

полноценного участия в медиации данных лиц, либо принять решение о введении 

ограничений. 

В случае медиации криминальных конфликтов с участием 

несовершеннолетних для процесса медиации приобретает особую значимость 

вопрос о ресоциализации, воспитательном эффекте и о том, «что нужно сделать, 

чтобы подобного не повторилось». 

Медиатор, помимо наличия общей подготовки по медиации, должен быть 

компетентен в юридических вопросах в отношении той категории случаев, с 

которой он работает. 

 



21 
 

Подготовка и повышение квалификации медиаторов, тренеров и 

кураторов. 

Медиатор не обязательно должен иметь специальное образование (педагога, 

психолога и т. п.), но обязательно должен пройти подготовку в качестве медиатора. 

Основные этапы подготовки взрослых медиаторов должны включать в себя: 

1. Теоретическое обучение медиации, включая специфику 

восстановительной медиации и знание настоящих стандартов. 

2. Прохождение тренингового курса по освоению основных навыков 

медиации; 

3. Самостоятельное проведение серии медиаций и последующую супервизию 

с более опытными медиаторами или в кругу других медиаторов, а также написание 

отчетов по проведенным медиациям. 

Формы подготовки медиаторов службы медиации могут разрабатывать 

самостоятельно. 

Медиатор должен знать специфику работы с обидчиками и пострадавшими в 

той области, в которой он работает. 

Тренер по медиации должен быть практикующим медиатором. 

Куратор службы должен пройти обучение в качестве медиатора. 

Распространение восстановительной медиации в обществе. 

Необходимо стремиться к организации и развитию сообществ 

восстановительной медиации. 

Продвижение восстановительной медиации способствует расширению 

возможностей использования восстановительного способа реагирования на 

конфликтные и криминальные ситуации и тем самым содействует укреплению 

позитивных социальных связей в обществе. 

Для продвижения стандартов восстановительной медиации рекомендуется: 

1. Распространять информацию о целях и задачах восстановительной 

медиации, положительных ее аспектах, процедурах и результатах среди всех 

заинтересованных лиц. 

2. Развивать методическую и нормативно-правовую базу. 
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3. Организовать обучение ведущих и координаторов программ 

восстановительной медиации. 

Необходимо стремиться к внедрению восстановительной медиации в 

деятельность различных ведомств, в различные сферы общественной жизни. 
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Часть 2. Методические рекомендации 

 

Методические рекомендации по организации служб школьной 

медиации2 

1. Актуальность создания служб школьной медиации в образовательных 

организациях 

В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р, в образовательных 

организациях должны быть организованы службы школьной медиации, 

обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования 

безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов. 

Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях 

обусловлено целым рядом причин. 

В современном обществе все в большей степени наблюдается социальное 

расслоение в обществе. При этом механизмы социальной мобильности - 

социальные лифты, «обеспечивающие равный старт и продвижение каждого 

человека на основе его способностей и таланта», не запущены. Отсутствие 

социальных лифтов приводит к росту социального напряжения, озлобленности и 

конфликтности, обострению межнациональных отношений. 

Усиливаются миграционные процессы, обостряются межнациональные и 

межконфессиональные проблемы. В этой связи возникает необходимость в 

формировании навыка умения жить в многонациональном обществе, вести 

межкультурный диалог. 

На этом фоне происходят процессы ослабления роли семьи как 

фундаментального общественного института. Семья утрачивает свои ведущие 

позиции в процессах социализации детей, в организации их досуга. При этом все в 

                                                           
2 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» 



24 
 

большей степени эти функции начинают возлагаться на образовательные 

организации. 

В результате этих и других факторов растут или остаются стабильно 

высокими асоциальные проявления: детская наркомания, алкоголизм, 

безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая преступность, 

правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, проявление суицидального 

поведения. 

По данным социологических исследований, в 2012 году в возрастной группе 

от 11 до 24 лет численность регулярно потребляющих наркотики (с частотой не 

реже 2 - 3 раз в месяц) составляла 9,6% от общей численности данной возрастной 

группы (2,6 млн. человек); численность потребления спиртосодержащей 

продукции составила 50,5% несовершеннолетних и молодежи (13,7 млн. человек)-

, а потребления табачных изделий - 45,6% (12,3 млн. человек). 

В последние годы значительно повысилось внимание гражданского общества 

к проблемам создания благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития 

и социализации детей. Различные неправительственные организации предлагают 

самые разнообразные меры - от полезных и важных до вызывающих опасения. 

Вместе с этим Российская Федерация активно интегрируется в стремительно 

глобализирующееся мировое образовательное пространство с соответствующим 

переходом на международные нормы и стандарты, методы и технологии работы с 

детьми. 

Медиация широко и успешно применяется в современном мире, особенно в 

странах с высокой правовой культурой и развитым гражданским обществом, 

практически ко всем видам споров - от семейных до коммерческих. Согласно 

общемировой статистике порядка 80-90% случаев применения процедуры 

медиации завершается достижением медиативного соглашения и более 85% 

медиативных соглашений исполняются сторонами добровольно. С 2008 года 

действует Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза о 

медиации, оказывающая существенное влияние на интеграцию медиации в 
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правовую и социальную практику стран - членов европейского сообщества и за его 

пределами. 

Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство 

выходит далеко за рамки взаимодействия «ребенок-семья-школа (образовательная 

организация)». Если гуманный инструментарий решения трудных ситуаций будет 

успешно внедрен в сфере образования, он будет быстрее распространен и на другие 

социальные сферы, и на все общество в целом. 

Современное общество остро нуждается в способности граждан 

конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный 

интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной 

медиации способствует решению этих задач в работе с детьми, закладывая основу 

воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, 

ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, 

позитивное общественное взаимодействие на первое место. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей 

социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из 

приоритетных задач в области современного воспитания и образования. 

Функционирование служб школьной медиации в образовательной 

организации позволит: 

- сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые 

вовлекаются дети, а также их остроту; 

- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

обучающихся; 

- сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе повторных; 

- повысить квалификацию работников образовательной организации по 

защите прав и интересов детей; 

- обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в 

части защиты прав и интересов детей; 
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- создать условия для участия общественности в решении актуальных 

проблем и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 

2. Правовая основа организации служб школьной медиации 

в образовательных организациях 

Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации 

является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 

1980, 1996, 2007 годов; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

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

 

3. Понятия «школьная медиация» и «служба школьной медиации» 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» под процедурой медиации понимается способ 

урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо либо 

независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 
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существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения споров, 

когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а 

полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему лицу. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает 

давление на стороны. Он только организует содействие конфликтующим сторонам, 

участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и 

потребности. 

Вместе с тем процедура медиации является не только эффективным 

инструментом разрешения споров и конфликтных ситуаций, но и их 

предупреждения и профилактики. 

Медиативный подход - деятельностный подход, основанный на принципах 

медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного 

общения, создающими основу для предотвращения и (или) эффективного 

разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения 

медиации как полноценной процедуры. 

Медиативный подход может использоваться любым человеком, прошедшим 

соответствующее обучение, в том числе для разрешения или предотвращения 

спора и разногласий, в которых он выступает одной из сторон. 

Метод «Школьная медиация» - это инновационный метод, который 

применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса в качестве современного 

альтернативного способа разрешения споров. 

Метод «Школьная медиация» вобрал в себя все лучшее, что накоплено за 

несколько десятилетий применения процедуры медиации в мире. В его основе 

лежит человекоцентристский подход. Являясь производным от классической 

медиации, он позволяет комплексно и эффективно работать со всеми субъектами, 

участвующими в воспитании ребенка. 
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Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников образовательной организации, учащихся и 

их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода 

школьной медиации и медиативного подхода. 

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной 

организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи при 

условии, что родители (законные представители), обучены основам метода. Это 

позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям в семье в сложных, 

потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в трудные, критические 

периоды их жизни и становления. 

В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет разрешаться 

успешнее, если родители (законные представители) будут ориентировать ребенка 

на медиативный подход. 

Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной 

организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной 

цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и благополучия 

ребенка. 

 

4. Цели и задачи служб школьной медиации 

Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании 

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. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих 

основных задач: 

- создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного 

подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей 

всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

и находящихся в социально опасном положении, детей из неблагополучных семей, 
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детей с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, совершивших 

общественно опасные деяния и освободившихся из мест лишения свободы; 

- создание с использованием процедуры медиации и восстановительного 

подхода системы профилактической и коррекционной работы с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном 

положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с девиантным (общественно 

опасным) поведением, детьми, совершившими общественно опасные деяния и 

освободившимися из мест лишения свободы; 

- внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе 

обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, а также отбывающих или отбывших наказание 

в местах лишения и ограничения свободы; 

- интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и 

систему воспитания, создание служб школьной медиации в образовательных 

организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи 

и каждого ребенка; 

- повышение эффективности социальной, психологической и юридической 

помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, 

существующими органами и организациями по работе с детьми, доведение 

стандартов их работы до уровня, отвечающего европейским стандартам, а также 

потребностям современного общества, оптимизация системы таких органов и 

организаций; 

- повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам применения процедуры медиации в повседневной 

педагогической практике; 

- обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, 

ее подконтрольности институтам гражданского общества, создание условий для 

привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

- развитие международного сотрудничества в области применения медиации 

и восстановительного правосудия в образовательных организациях. 
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Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование 

безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем 

содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях. 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 

- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, 

возникающих в образовательной организации, проведение просветительской 

работы среди коллег и родителей; 

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их 

эскалации; 

- обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы равных" - 

это группы детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и 

медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и умений 

при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а также 

для распространения полученных знаний, умений и опыта среди сверстников, 

младших и старших школьников); 

- координация действий участников «групп равных» в их работе по 

распространению знаний о медиации и основ позитивного общения среди младших 

и средних школьников; 

- обеспечение помощи при разрешении участниками «групп равных» 

конфликтов между сверстниками, а также участие в роли ко-медиатора при 

разрешении конфликтов между взрослыми и детьми; 

- использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

правонарушений несовершеннолетних; 

- использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию 

культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию 
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условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях 

напряжения и стресса; 

- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного 

общения в коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в 

том числе в общении с работниками правоохранительных органов и 

представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- использование медиативного подхода как основы для сохранения 

межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, 

гуманной и безопасной среды для развития и социализации личности являются: 

- снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов 

между участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам 

медиации, а также обучения детей медиативному подходу и технологиям 

позитивного общения в «группах равных»; 

- снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений 

среди детей; 

- сокращение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

- формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий 

развития ребенка; 

- повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 

участников образовательно процесса. 

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет создана 

новая, более эффективная система помощи семье и детям, а также защиты и 

обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, в том числе 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или вступивших в конфликт с 

законом. 
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5. Основные этапы организации службы школьной медиации 

в образовательной организации 

Для организации школьной службы медиации необходимо решить 

следующие задачи: 

- информировать работников образовательной организации, обучающихся и 

их родителей о службе школьной медиации; 

- мотивировать работников образовательной организации, обучающихся и их 

родителей к участию в деятельности службы школьной медиации и применению 

метода «Школьная медиация»; 

- провести обсуждение деятельности службы школьной медиации среди 

работников образовательной организации, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- организовать разработку согласований деятельности службы школьной 

медиации; 

- обучить сотрудников образовательной организации, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) методу «Школьная медиация»; 

- установить сотрудничество с органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 

образования. 

Для решения указанных выше задач необходимо реализовать следующие 

ключевые мероприятия: 

1. Организация информационных просветительских мероприятий для 

участников образовательного процесса по вопросам школьной медиации. 

1.1. Проведение ознакомительного семинара для всех педагогических 

работников образовательной организации; 

1.2. Организация ознакомительного семинара по школьной медиации для 

руководителя образовательной организации, его заместителей, психолога, 

социального педагога и 3-4 преподавателей; 
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1.3. Организация информационного просветительского мероприятия для 

родителей и обучающихся образовательной организации, направленного на 

формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиации. 

В результате реализации первого этапа создания службы школьной медиации 

в образовательной организации формируется инициативная группа работников 

этой организации, а также родителей обучающихся, готовых принимать активное 

участие в работе службы школьной медиации. 

2. Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов. 

2.1. Обучение руководителя службы школьной медиации и ее будущих 

специалистов - школьных медиаторов по программе «Школьная медиация»; 

2.2. Проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших 

интерес к работе создаваемой службы школьной медиации с привлечением 

сотрудников образовательной организации, прошедших обучение по программе 

«Школьная медиация». 

3. Разработка согласований по формированию службы школьной медиации в 

образовательной организации. 

3.1. Рассмотрение вопроса о создании службы школьной медиации и ее 

дальнейшей деятельности органами государственно-общественного управления 

образовательной организации (советом школы, родительским комитетом, 

классным, общешкольным собранием, попечительским советом и другими); 

3.2. Утверждение Положения о службе школьной медиации, одобренное 

органом государственно-общественного управления образовательной 

организации. 

3.3. Решение общих организационных вопросов деятельности службы 

школьной медиации. 

4. Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми 

структурными подразделениями образовательной организации, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования. 
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5. Апробация практической работы службы школьной медиации по вопросам 

предупреждения и разрешения конфликтов, а также первичная оценка 

эффективности деятельности службы школьной медиации. 

6. Обучение методу школьной медиации обучающихся и подготовка «групп 

равных». 

6.1. Формирование «групп равных» из учащихся образовательной 

организации по двум возрастным группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы. 

6.2. Реализация программ обучения детей в «группах равных». 

 

6. Заключение 

Настоящие рекомендации являются основой для разработки региональных и 

муниципальных программ, а также стратегий и планов, направленных на: 

защиту прав и интересов детей и подростков, профилактику 

правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

создание безопасной среды, способствующей непрерывности формирования 

психически, физически и нравственно здоровой личности ребенка в 

образовательной организации и семье; 

содействие позитивной социализации, а также ресоциализации 

несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и 

ограничения свободы, исправительных учреждениях, а также тех, кто не достиг 

возраста привлечения к уголовной ответственности, предотвращение повторных 

правонарушений. 
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Часть 2. Методические рекомендации 

 

Методические рекомендации по созданию и развитию служб 

примирения в образовательных организациях3 

1. Актуальность школьных и территориальных служб примирения  

1.1 Восстановительный подход к разрешению конфликтов, 

профилактике правонарушений и деструктивного поведения 

несовершеннолетних. 

Модель школьных и территориальных служб примирения разработана в 

России и опирается на традиционные практики примирения и урегулирования 

конфликтов в сообществе. Практика школьных и территориальных служб 

примирения основывается на концепции восстановительного правосудия и 

реализуется в форме восстановительных программ: «программа примирения», 

«программа по заглаживанию вреда», «круг сообщества», «семейный совет» 

(«семейная конференция»), «профилактическая восстановительная программа», 

«школьная конференция» и другие. В восстановительных программах стороны 

конфликта (включая родных и близких несовершеннолетних участников 

конфликта) в ходе переговоров с помощью нейтральной третьей стороны 

(ведущего восстановительных программ) разрешают конфликт, находят лучшее 

для всех участников решение и принимают на себя ответственность за его 

реализацию без внешнего принуждения.  

Для подготовки сторон конфликта к участию в восстановительной программе 

и организации самой восстановительной программы нужен человек, владеющий 

теорией и практикой применения восстановительного подхода.  Ведущий 

восстановительных программ (специалист службы примирения) создает условия 

для восстановления у сторон конфликта способности понимать друг друга и 

договариваться о приемлемых для них и общества вариантах разрешения 

конфликтных или криминальных ситуаций, а также организует поддержку 

                                                           
3   Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 30 декабря 2015 г. 
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несовершеннолетних участников конфликта или правонарушения и их 

договоренностей со стороны значимого социального окружения. В ходе 

восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели возможность 

освободиться от негативных состояний, прекратили вражду и обрели ресурсы для 

совместного поиска выхода из ситуации. 

Важнейшими в восстановительном подходе являются понятия вреда (в том 

числе обиды) и ответственности. Вред в восстановительном подходе – это деяние 

одного человека по отношению к другому, в результате которого был причинен 

ущерб, что-либо было нарушено или разрушено (в том числе отношения) и 

воспринимается других как несправедливость. Причинение вреда ведет к 

появлению негативных последствий для пострадавшего: материальных, 

физических, вред в форме разрушившихся отношений и т.д. Вред – понятие 

субъективное, определяется пострадавшим (жертвой). Потому исправление 

причиненного жертве вреда в восстановительном подходе не является наказанием 

для человека, причинившего вред, оно является восстановлением справедливости 

и мира в сообществе. Ответственность в восстановительном   подходе   понимается   

как обязательство по заглаживанию вреда, то есть исправление негативных 

последствий случившегося для затронутых ситуацией людей. При заглаживании 

вреда большое значение имеют раскаяние и прощение. Таким образом, понятие 

справедливости в восстановительном подходе связано с заглаживанием 

причиненного вреда, и в этом его отличие от принятых в уголовном правосудии 

представлений о справедливости как наказании нарушителя.        

Ответственность за исправление причиненного вреда рассматривается не 

только при правонарушении, но и в конфликте, где стороны часто взаимно 

причиняют друг другу вред. «Поиск виноватого» не способствует 

взаимопониманию и урегулированию конфликта в отличие от обсуждения 

причиненного вреда и совместного поиска путей его исправления. В школьной 

жизни часто вред бывает взаимным (драка, оскорбления), соответственно, ставится 

вопрос о взаимном заглаживании причиненного вреда.   
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Одним    из    важных    аспектов    восстановительного   подхода   

применительно   к несовершеннолетним является восстановление позитивного 

родительского влияния на них, поддержка позитивных изменений 

несовершеннолетнего со стороны его родных и близких, педагогов, 

одноклассников, друзей, а также забота о будущем: создание условий для того, 

чтобы произошедшее «стало уроком» и подобное больше не повторилось. 

Цель специалиста службы примирения (ведущего восстановительного 

программ) состоит в создании наилучших условий для реализации принципов 

восстановительного подхода (восстановительного правосудия). Специалист 

службы примирения является нейтральной фигурой, в равной степени 

поддерживающей усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной 

ситуации и\или восстановительное реагировании на правонарушение 

(преступление) несовершеннолетнего. Специалист службы примирения 

подготавливает стороны конфликта (или участников противоправной ситуации) к 

совместной встрече по урегулированию конфликта к заглаживанию причиненного 

вреда. 

1.2 Правовая основа школьных служб примирения в образовательной 

сфере  

Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» на сегодняшний день является 

основополагающим документом в развитии восстановительного правосудия                         

в реагировании на правонарушения несовершеннолетних, ядром которого является 

медиация правонарушителя и жертвы, и школьных служб примирения (раздел VI). 

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». 

В соответствии с Указом Президента РФ № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также пунктами 59, 62 и 64 

«Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 
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положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», утвержденного распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   № 

1916-р от 15 октября 2012 г., «в образовательных организациях рекомендуется 

создавать школьные службы примирения», нацеленные на разрешение конфликтов 

в образовательных учреждениях, профилактику     правонарушений    детей    и    

подростков,      улучшение     отношений     в образовательном учреждении.  

Также правовой основой создания и деятельности служб примирения 

является: 

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

Российской Федерации», который определяет, что государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в 

частности, на принципе свободного развития личности, воспитании 

взаимоуважения, ответственности;  

- Стандарты восстановительной медиации, утвержденные Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации в 2009 году. Документ носит 

рекомендательный характер и является основой для работы в школьных службах 

примирения в рамках восстановительного подхода;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., который ориентирован                        

на «становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

основной школы»): …как уважающего других людей, умеющего вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов»;  

 - статья №76 УК РФ указывает, что «лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред», следовательно, примирительный договор дает 

суду основание для прекращения дела (но не обязывает суд его прекратить, 

оставляя это на усмотрение суда).  
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2. Восстановительные программы, применяемые в службах примирения 

2.1. Принципы восстановительного подхода к урегулированию 

конфликтов и реагированию на правонарушения несовершеннолетних: 

- Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 

понимать последствия конфликта или криминальной ситуации для себя, своих 

близких и для второй стороны, прекращение вражды между участниками 

конфликта/правонарушения. 

- Ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда силами самого 

обидчика (насколько это возможно и как это реализовать, обсуждается на 

восстановительной программе).  

- Исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) в процессе заглаживания 

нарушителем причиненного жертве вреда и ответа на волнующие жертву вопросы 

со стороны обидчика и его родных. 

- Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны 

конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, исключающее 

насилие или дальнейшее причинение вреда. 

- Планирование сторонами конфликта будущего, позволяющего избежать 

повторения подобных ситуаций в дальнейшем, формирование более 

ответственного поведения. Предотвращение «навешивания ярлыков» на 

участников конфликта или правонарушения.  

- Восстановление у участников ситуации с помощью уважаемых ими людей 

ценностных установок (ориентиров) мирного проживания в сообществе. 

Поддержка со стороны родных и близких позитивных изменений у сторон 

конфликта, а также самоконтроля у несовершеннолетних при выполнении 

договора. Восстановление конструктивной родительской позиции по отношению к 

проступку несовершеннолетнего.  

2.2. Принципы организации процесса восстановительных программ: 

Добровольность участия сторон. Стороны участвуют во встрече 

добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. 
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Стороны вправе отказаться от участия в восстановительной программе как до ее 

начала, так и в ходе самой программы.  

Информированность сторон. Ведущий восстановительных программ 

обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути 

восстановительной программы, ее процессе и возможных последствиях их участия 

или неучастия в программе. 

Нейтральность ведущего восстановительных программ. Ведущий 

восстановительных программ в равной степени поддерживает стороны и их 

стремление в разрешении конфликта. Если ведущий чувствует, что не может 

сохранять нейтральность, он должен передать дело другому ведущему (медиатору) 

или прекратить медиацию. Ведущий нейтрален к сторонам, но не нейтрален к 

факту причинения вреда, то есть контролирует, что на встрече стороны должны 

обсудить заглаживание обидчиком причиненного вреда. 

 Конфиденциальность в восстановительных программах. Ведущий 

программ и служба примирения сохраняет конфиденциальность происходящего в 

ходе восстановительной программы и предупреждает о важности сохранения 

конфиденциальности участников. Ведущий восстановительной программы может 

передать согласованную со сторонами информацию о ее результатах в структуру, 

направившую дело на медиацию (как правило, это подписанный сторонами 

договор, в котором зафиксированы результаты, которые стороны согласны 

передать в вышестоящие организации).  

Ответственность сторон и ведущего.  Ведущий восстановительных 

программ отвечает за безопасность участников на совместной встрече в 

восстановительной программе, а также за соблюдение принципов и стандартов 

восстановительной медиации. Ответственность за результат программ 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций несут 

участвующие в ней стороны конфликта. Ведущий не может рекомендовать 

сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.  

2.3. Основные восстановительные программы в службе примирения 
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Восстановительные программы – формы организации восстановительного 

процесса, такие как: восстановительная медиация, программа по заглаживанию 

вреда, круг сообщества, школьная восстановительная конференция, семейный 

совет (семейная конференция) и другие. 

Восстановительная медиация («программа примирения», «программа по 

заглаживанию вреда») – программа, при реализации которой конфликтующие (или 

обидчик и жертва) встречаются для переговоров, а ведущий восстановительной 

медиации создает условия для взаимопонимания всех участников и для достижения 

договоренности о приемлемых для них вариантах разрешения проблемы (при 

необходимости - о заглаживании причиненного вреда).  

Круг сообщества – программа, направленная на работу с групповыми 

конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими конфликтами, для поддержки 

пострадавших и пр. Круг сообщества помогает участникам восстановить смыслы и 

цели того, что их волнует, с учетом культурных и ценностных ориентиров. 

Важнейшей особенностью кругов является привлечение к обсуждению проблемы 

заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в принятии 

решения и разделении ответственности за его выполнение, а также способствует 

поддержке позитивных изменений в сообществе.  

Семейная восстановительная встреча (семейная конференция) - программа, 

способствующая активизации ресурса семьи для выработки членами расширенной 

семьи собственного плана по выходу из трудной жизненной ситуации (или 

социально опасного положения) для обеспечения безопасности и благополучия 

несовершеннолетних членов семьи. Вероятность выполнения семьей собственного 

плана значительно выше, чем планов, разработанных специалистами.  

Профилактические восстановительные программы – программы по 

ситуациям, имеющим риск развития (эскалации) конфликта или совершения 

правонарушения, в рамках которой участники берут на себя ответственность за их 

предотвращение и/или улучшение отношений. В ходе программы реализуются 

принципы восстановительного правосудия (восстановительной медиации – в 

соответствии со стандартами восстановительной медиации). 
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2.4. Обеспечение качества работы ведущего восстановительных 

программ 

1. Оценка качества проведения восстановительных программ 

осуществляется внутри профессионального сообщества (ассоциации медиаторов) 

на соответствие деятельности концепции восстановительного подхода и 

стандартам восстановительной медиации. 

2. Ведение документации по случаю, составление отчета (с соблюдением 

требований конфиденциальности).  

3. Регулярное прохождение супервизий на соответствие работы 

стандартам восстановительной медиации. 

4. Регулярное повышение квалификации и освоение новых программ. 

5. Наличие процедуры обратной связи от участников конфликта, 

прошедших восстановительную программу. 

2.5. Квалификация куратора (руководителя) службы примирения и 

ведущего восстановительных программ 

1. Куратор (руководитель) службы примирения и ведущие 

восстановительных программ должны пройти очное обучение у 

квалифицированных тренеров, имеющих собственную практику проведения 

медиации и восстановительных программ в образовательной сфере.  

2. Куратор (руководитель) службы примирения и ведущие 

восстановительных программ должны проходить супервизию их работы со 

случаем в профессиональном сообществе. 

3. Куратор (руководитель) службы примирения и ведущие 

восстановительных программ должны иметь возможность участвовать в 

семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях по 

восстановительным практикам. 

3. Организация восстановительного подхода в образовательных 

организациях 

3.1. Формы организации восстановительного подхода в 

образовательных учреждениях  
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В России развиваются разные формы организации восстановительного 

подхода и медиации в образовательных организациях. 

1. Школьная служба примирения создается в образовательной организации, 

где есть постоянный состав обучающихся. Школьные службы примирения 

основываются на восстановительной модели медиации. Цель школьных служб 

примирения – создать оптимальные условия для качественного проведения 

восстановительных программ в образовательной организации и распространения 

идей восстановительного подхода (восстановительного правосудия). Действующей 

считается служба примирения, которая проводит не менее четырех 

восстановительных программ в год. В действующую школьную службу 

примирения входят взрослые ведущие восстановительных программ и медиаторы-

ровесники (см. сайты www.sprc.ru и www.школьные-службы-примирения.рф). 

2. Территориальная служба примирения создается, как правило, в центрах 

системы образования, не имеющих постоянного состава обучающихся. 

Территориальные службы примирения могут работать по случаям, переданным из 

других организаций: судов, КДНиЗП, образовательных организаций, социальных 

служб, полиции, по запросам граждан и т. д., а также осуществляют методическую 

поддержку школьных служб примирения на территории.  

3. Волонтерские группы/клубы примирения, действующие вместе со 

службами примирения. Их деятельность в образовательной организации 

направлена на поддержку воспитательного процесса и профилактику 

правонарушений на основе восстановительного подхода. 

4. Объединения педагогов (в том числе классных руководителей), 

направленные на освоение восстановительных программ как основы для 

воспитательного процесса.  

5. Взрослые специалисты в образовательной организации, обученные 

проведению восстановительных программ и проводящие их в образовательной 

организации, а также распространяющие идеи восстановительного подхода среди 

участников образовательного процесса для снижения административных 

реагирований на конфликты и правонарушения несовершеннолетних. Активное 
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взаимодействие этих специалистов с сообществом ведущих восстановительных 

программ (ассоциацией медиаторов) обязательно. 

3.2 Деятельность школьной службы примирения 

   Служба примирения должна: 

- определить цель и задачи на определенный период (обычно учебный год); 

- определить типы ситуаций, с которыми служба будет работать; 

- провести не менее 4 медиаций (или других восстановительных программ) в 

год; 

- описать проведенные программы по форме отчета-самоанализа; 

 - подготовить данные для мониторинга; 

- провести не менее двух информационных мероприятий в год для учащихся 

и родителей;  

- знакомить педагогический коллектив и администрацию учреждения с 

деятельностью службы и принципами урегулирования конфликта и реагирования 

на правонарушения в восстановительном подходе.  

3.3. Куратор (руководитель) службы примирения  

Куратор (руководитель) службы примирения - это человек, создающий 

службу примирения и осуществляющий руководство и управление созданной 

службой примирения. Куратора рекомендуется избирать из тех сотрудников, кто 

пользуется доверием учеников, педагогов и администрации образовательной 

организации, а также понимает и поддерживает «принципы урегулирования 

конфликта и реагирования на правонарушения в восстановительном подходе». 

Куратору должна быть обеспечена возможность получения информации о 

конфликтах и организационные условия для проведения восстановительных 

программ. Куратор обязательно проходит подготовку в качестве ведущего 

восстановительных программ, в работе удерживает ценности и стандарты 

восстановительной медиации, проводит восстановительные программы сам или 

вместе с медиаторами-сверстниками. Куратору важно знать правовые вопросы, 

связанные с проведением восстановительных программ. 

3.4. Условия работы школьной службы примирения  
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Соответствие стандартам. Деятельность службы примирения основывается                 

на концепции восстановительного правосудия и соответствует стандартам 

восстановительной медиации.  

Добровольность создания. Служба примирения создается в 

образовательной организации при согласии администрации. Служба примирения 

самостоятельна в выборе форм деятельности в рамках восстановительного 

подхода. Административное вмешательство в процесс медиации недопустимо, 

если не создается угроза безопасности для его участников. 

Учет результатов программы при вынесении административного 

решения. Служба примирения создает условия, чтобы при вынесении 

административного решения по отношению к обидчикам или сторонам конфликта 

(в том числе по поводу возможности наказания) были учтены результаты 

успешного прохождения программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций и заглаживания причиненного вреда. 

Профессиональная коммуникация. Служба примирения взаимодействует             

с профессиональным сообществом кураторов служб примирения, медиаторов, 

специалистов по восстановительным программам, ведущих программ 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.  

3.5. Примерные критерии принятия ситуаций на программу в рамках 

стандартной процедуры 

- Стороны конфликта известны и признают свое участие в рассматриваемой 

ситуации. 

- Возможность связаться со сторонами конфликта для приглашения на 

встречу с ведущим восстановительных программ. 

- Стороны конфликта не находятся в алкогольном или наркотическом 

опьянении на момент проведения программы. 

- Квалификация специалистов службы примирения позволяет работать с 

данным типом конфликта.  
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Если ситуация подходит по данным критериям, служба примирения начинает 

проводить предварительные (индивидуальные) встречи в рамках подготовки 

совместной встречи. В процессе проведения предварительной (индивидуальной) 

встречи стороны могут согласиться на дальнейшее взаимодействие со службой 

примирения, или отказаться от него.  

Руководитель службы и ведущие восстановительных программ уверены, что 

физическая, психологическая безопасность ведущих и сторон конфликта в ходе                          

их совместной встречи в рамках восстановительной программы будет в должной 

мере обеспечена.  

Для проведения восстановительной программы могут приниматься ситуации                   

за пределами данных критериев на усмотрение руководителя службы. При этом 

стандартный «Порядок работы ведущего восстановительных программ» может                  

не подходить для использования, и понадобятся инновационные идеи и приемы.  

4. Поддержка службы примирения со стороны руководства 

образовательной организации и взаимодействие с другими организациями 

4.1. Руководитель образовательной организации: 

1. Утверждает необходимые для создания и функционирования службы 

примирения документы; 

2. Передает информацию о конфликтах в службу примирения по 

возможности до административного разбора ситуации; 

3. Рекомендует участникам образовательных отношений передавать 

конфликтные ситуации в службу примирения; 

4. Участвует в разработке и поддержке плана создания службы 

примирения;  

5. Обеспечивает возможность куратору (руководителю) службы 

примирения, ведущим программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций                и школьникам-кандидатам в медиаторы (ведущие 

восстановительных программ) пройти очное обучение по восстановительной 

медиации; 
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6. Способствует повышению квалификации членов службы примирения 

и освоению ими других программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций; 

7. Учитывает результаты успешно проведенной восстановительной 

программы при вынесении административного решения по ситуации; 

8. При необходимости обеспечивает взаимодействие службы примирения 

и других структур образовательного учреждения (комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, педагогическим 

советом), а при решении сложных ситуаций – с ПДН и КДНиЗП, ресурсными 

центрами на территории. 

4.2. Обеспечение соблюдения принципов проведения программ 

Конфиденциальность. Образовательная организация должна принять 

(утвердить) документы, гарантирующие нераспространение происходящего на 

медиации. Доступ к описанию случаев и отчетам по проведенным 

восстановительным программам осуществляется только квалифицированными 

ведущими восстановительных программ данного учреждения. В учебных целях 

допускается обсуждение работы ведущих восстановительных программ в 

профессиональном сообществе без указания фамилии участников и защиты от 

идентификации с конкретными людьми.  

Добровольность. Организация должна проинформировать участников 

конфликта о добровольности участия в медиации и других восстановительных 

программах. Куратор (руководитель службы примирения) должен быть 

проинформирован о возможности отказаться от курирования (руководства) 

службой примирения. 

Соответствие концепции. Образовательная организация должна 

обеспечить обучение восстановительному подходу своих специалистов, 

работающих в службе примирения, а также способствовать их профессиональному 

росту и профессиональной коммуникации (прохождению супервизии, участию в 

семинарах и конференциях и т. д.). 
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Влияние на административное решение. Положительные результаты 

программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

должны учитываться при вынесении административного решения по разбираемой 

ситуации.  

4.3. Наличие утвержденной документации 

Руководитель образовательной организации должен принять (утвердить) 

следующие документы. 

- Приказ о создании службы примирения и о назначении руководителя 

службы примирения. 

- Положение о службе примирения, соответствующее стандартам 

восстановительной медиации. 

- Порядок работы ведущего восстановительных программ со случаем. 

- Порядок создания службы примирения. 

- Правила ведения документации службы с учетом соблюдения 

конфиденциальности и защите персональных данных.  

5. Организация сетевого взаимодействия в объединениях школьных 

служб примирения 

5.1. Сети и объединения служб примирения. 

Службы примирения и их участники могут образовывать сообщества, 

ассоциации, объединения, сети. Сетевое взаимодействие должно обеспечить 

содержательную и организационную поддержку развитию служб примирения для 

реализации положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-1017 годы с учетом региональных особенностей (в части создания служб 

примирения и реализации восстановительного правосудия).  

Важнейшими признаками сетевого взаимодействия является добровольное 

присоединение участников, свободное распространение информации внутри сети, 

самостоятельность выбора организационно-правовой формы (ассоциации, 

объединения, в том числе без образования юридического лица), стратегия развития 

и поиск партнеров на региональном уровне, обмен опытом и взаимная поддержка 

участников объединения.  
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Сетевое взаимодействие должно обеспечить содержательную и 

организационную поддержку проведения медиации и восстановительных 

программ на уровне региона.  

В целях поддержки сети служб примирения органам управления 

образованием совместно с другими субъектами системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних рекомендуется на региональном уровне 

разработать и утвердить региональную модель развития сети школьных служб 

примирения, позволяющую обеспечить: 

- включение направления школьных служб примирения в региональные 

грантовые программы (при их наличии); 

- разработку программ повышения квалификации в сфере восстановительной 

медиации и восстановительного подхода в системе образования, привлечение                   

к проведению обучения специалистов, имеющих практику медиации и 

урегулирования конфликтов в школьной среде;  

- поддержку различных форм обучения основам медиации и 

восстановительного подхода заинтересованных школьников в качестве 

медиаторов-ровесников; 

- включение темы школьных служб примирения в конкурсы 

профессионального мастерства педагогов (при их наличии); 

- мониторинг основных показателей проведения восстановительных 

программ; 

- разработку регламента (соглашения) о взаимодействии школьных                                         

и территориальных служб примирения с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите из прав с целью эффективного проведения 

восстановительных программ; 

- поддержку профессионального сообщества специалистов служб 

примирения (медиаторов), проведение регулярных региональных конференций, 

семинаров и других мероприятий, поддерживающих сетевое взаимодействие. 

 



50 
 

5.2. Профессиональное сообщество специалистов-медиаторов и 

кураторов школьных служб примирения 

Повышение профессионального мастерства ведущих восстановительных 

программ (медиаторов) может происходить в профессиональном сообществе в 

форме супервизий, профессионального коучинга, мастер-классов и иных формах. 

Критерии анализа и оценки деятельности ведущего восстановительных 

программ разрешения конфликтов и криминальных ситуаций разрабатывает 

профессиональное сообщество.  

Профессиональное сообщество осуществляет методическую поддержку 

деятельности специалистов служб примирения (медиаторов), а также при 

необходимости помогает им в сложных ситуациях, выходящих за рамки 

стандартной процедуры. Методистом может быть человек, имеющий собственную 

практику проведения медиации и/или восстановительных программ в системе 

образования. 

Стратегия развития сообщества восстановительной медиации и служб 

примирения на территории и документы, регламентирующие организацию 

деятельности и содержание работы ведущего восстановительных программ, 

должны разрабатываться и приниматься с учетом мнения профессионального 

сообщества.  

5.3 Требования к содержанию образовательного курса (программы, 

тренинга) и преподавателю (тренеру) школьных служб примирения.  

Образовательный курс должен включать:  

- концепцию восстановительного правосудия (восстановительной медиации); 

- практический разбор работы ведущего восстановительных программ                                 

с типичными конфликтными ситуациями, предложенными участниками; 

- демонстрацию тренером (преподавателем) элементов работы ведущего 

восстановительных программ, вызывающих наибольшие затруднения; 

- отработку в группе этапов работы ведущего восстановительных программ 

на примерах, типичных для образовательных организаций ситуациях; 
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- тренер (преподаватель) должен быть практикующим медиатором                                          

в восстановительной модели медиации (ведущим восстановительных программ); 

- тренер (преподаватель) должен проходить супервизию как медиатор 

(ведущий восстановительных программ) в профессиональном сообществе; 

- тренер (преподаватель) должен владеть принципами и концепцией 

восстановительного правосудия и быть способен транслировать ее обучающимся;  

- тренер (преподаватель) должен пройти обучение восстановительной модели 

медиации.  

6. Мониторинг деятельности служб примирения 

6.1. Количественный мониторинг школьных служб примирения:  

Образовательная организация, в которой создана служба примирения, 

должна обеспечить сбор информации, необходимой для получения данных 

мониторинга служб примирения. 

Число взрослых медиаторов и число медиаторов-школьников 

(«медиаторов-ровесников», «юных медиаторов»). Медиатором является 

человек, прошедший подготовку по восстановительной медиации и проводящий 

восстановительные программы. 

Участники службы примирения – взрослые и обучающиеся ОУ, которые 

входят в службу примирения, но медиации либо другие восстановительные 

программы не проводили. 

Учреждение (организация), в котором действует служба примирения 

(школа, колледж, вуз, техникум, детский дом, интернат и пр.).  

Количество поступивших в школьную службу примирения случаев и 

источник дела (из образовательной организации, из подразделения по делам 

несовершеннолетних, из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и т. д.). 

По скольким делам было прекращены уголовные дела за примирением 

сторон после проведенной медиации. 

Количество завершенных программ. Завершенной считается программа, в 

которой стороны урегулировали ситуацию (или стороны составили план по 
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урегулированию ситуации) и при этом были реализованы принципы 

восстановительного подхода (восстановительной медиации). Сюда входит 

количество завершенных восстановительных медиаций, школьных 

восстановительных конференций, кругов сообщества, профилактических кругов 

сообщества по потенциально конфликтным ситуациям, когда конфликта нет, но 

есть потенциальный риск его возникновения (формирование нового класса, приход 

новичка в класс, межэтническая напряженность и т.п.), другие варианты программ. 

Количество случаев, рассматриваемых совместно школьной службой 

примирения с участием специалистов из территориальных служб 

примирения. 

Число участников программ (медиаций, кругов сообщества и пр.), не 

включая медиаторов (ведущих программ): взрослые (родители, педагоги, 

администраторы, специалисты и т.д.) и несовершеннолетние (учащиеся, их друзья 

и т.д.). 

6.2. Качественный мониторинг школьных служб примирения 

Форма качественного мониторинга позволяет проанализировать, насколько 

деятельность специалистов службы примирения соответствует восстановительным 

принципам. Качественный мониторинг организуется региональными 

ассоциациями медиаторов и Всероссийской ассоциацией восстановительной 

медиации.  
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Часть 2. Методические рекомендации 

 

Методические рекомендации по созданию и развитию школьных служб 

примирения в образовательных организациях Ставропольского края4 

1. Актуальность школьных служб примирения  

1.1 Восстановительный подход к разрешению конфликтов, 

профилактике правонарушений и деструктивного поведения 

несовершеннолетних (обучающихся) образовательных организаций 

Ставропольского края 

Модель школьных служб примирения (далее – служб примирения) 

разработана в России и опирается на традиционные практики примирения и 

урегулирования конфликтов в сообществе. Практика школьных служб примирения 

основывается на концепции восстановительного правосудия и реализуется в форме 

восстановительных программ: «программа примирения», «программа по 

заглаживанию вреда», «круг сообщества», «профилактическая восстановительная 

программа» и другие. В восстановительных программах стороны конфликта 

(включая родных и близких несовершеннолетних участников конфликта) в ходе 

переговоров с помощью нейтральной третьей стороны (ведущего 

восстановительных программ) разрешают конфликт, находят лучшее для всех 

участников решение и принимают на себя ответственность за его реализацию без 

внешнего принуждения.  

Для подготовки сторон конфликта к участию в восстановительной программе 

и организации самой восстановительной программы нужен человек, владеющий 

теорией и практикой применения восстановительного подхода.  Ведущий 

восстановительных программ (специалист службы примирения) создает условия 

для восстановления у сторон конфликта способности понимать друг друга и 

договариваться о приемлемых для них и участников образовательного процесса 

                                                           
4   Разработаны и утверждены активными участниками «Образовательной программы для специалистов, 

действующих по принципу «равный-равному» социально значимого проекта «Региональный общественный центр 

реализации программ медиации «Содействие» (июнь-август 2016 г.). 
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вариантах разрешения конфликтных или криминальных ситуаций, а также 

организует поддержку несовершеннолетних участников конфликта или 

правонарушения и их договоренностей со стороны значимого социального 

окружения. В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели 

возможность освободиться от негативных состояний, прекратили вражду и обрели 

ресурсы для совместного поиска выхода из ситуации. 

Важнейшими в восстановительном подходе являются понятия вреда (в том 

числе обиды), ущерба и ответственности. Вред в восстановительном подходе – это 

деяние одного человека по отношению к другому, в результате которого был 

причинен ущерб, что-либо было нарушено или разрушено (в том числе отношения) 

и воспринимается других как несправедливость. Причинение вреда ведет к 

появлению негативных последствий для пострадавшего: материальных, 

физических, вред в форме разрушившихся отношений и т.д. Вред – понятие 

субъективное, определяется пострадавшим (жертвой). Потому исправление 

причиненного жертве вреда в восстановительном подходе не является наказанием 

для человека, причинившего вред, оно является восстановлением справедливости 

и мира в сообществе. Ответственность в восстановительном   подходе   понимается   

как обязательство по   заглаживанию   вреда, то есть исправление негативных 

последствий случившегося для затронутых ситуацией людей. При заглаживании 

вреда большое значение имеют раскаяние и прощение. Таким образом, понятие 

справедливости в восстановительном подходе      связано   с   заглаживанием 

причиненного вреда, и в этом его отличие от принятых в уголовном правосудии 

представлений о справедливости как наказании нарушителя.        

Ответственность за исправление причиненного вреда рассматривается не 

только при правонарушении, но и в конфликте, где стороны часто взаимно 

причиняют друг другу вред. «Поиск виноватого» не способствует 

взаимопониманию и урегулированию конфликта в отличие от обсуждения 

причиненного вреда и совместного поиска путей его исправления. В школьной 

жизни часто вред бывает взаимным (драка, оскорбления), соответственно, ставится 

вопрос о взаимном заглаживании причиненного вреда.   
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Одним из важных аспектов восстановительного подхода применительно к 

несовершеннолетнему (обучающемуся образовательной организации) является 

восстановление позитивного родительского влияния на них, поддержка 

позитивных изменений несовершеннолетнего (обучающегося образовательной 

организации) со стороны его родных и близких, педагогов, одноклассников, 

друзей, а также забота о будущем: создание условий для того, чтобы произошедшее 

«стало уроком» и подобное больше не повторилось. 

Цель специалиста (волонтёра) службы примирения (ведущего 

восстановительного программ) состоит в создании наилучших условий для 

реализации принципов восстановительного подхода. Специалист (волонтёр) 

службы примирения является нейтральной фигурой, в равной степени 

поддерживающей усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной 

ситуации и\или восстановительное реагировании на правонарушение 

(преступление) несовершеннолетнего (обучающегося образовательной 

организации). Специалист (волонтёр) службы примирения подготавливает 

стороны конфликта (или участников противоправной ситуации) к совместной 

встрече по урегулированию конфликта к заглаживанию причиненного вреда. 

1.2 Правовая основа школьных служб примирения в образовательной 

сфере  

Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» на сегодняшний день является 

основополагающим документом в развитии восстановительного правосудия                         

в реагировании на правонарушения несовершеннолетних, ядром которого является 

медиация правонарушителя и жертвы, и школьных служб примирения (раздел VI). 

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». 

В соответствии с Указом Президента РФ № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также пунктами 
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59, 62 и 64 «Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы», утвержденного распоряжением  Правительства  

Российской  Федерации   № 1916-р от 15 октября 2012 г., «в образовательных 

организациях рекомендуется создавать школьные службы примирения», 

нацеленные на разрешение конфликтов в образовательных организациях, 

профилактику     правонарушений    детей    и    подростков,      улучшение     

отношений в образовательной организации.  

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

Российской Федерации», который определяет, что государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в 

частности, на принципе свободного развития личности, воспитании 

взаимоуважения, ответственности;  

- «Стратегия социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года»: одним из приоритетов социального 

развития является формирование «компетенций, касающиеся жизни в 

поликультурном обществе, призванные препятствовать возникновению 

ксенофобии, распространению климата нетерпимости и способствовать принятию, 

пониманию различий и готовности жить с людьми других культур, языков и 

религий» (п. 3 «Приоритеты социально-экономического развития Ставропольского 

края»), а стратегической целью развития социальной сферы должно стать 

формирование к 2025 году такого жителя Ставропольского края, приоритетными 

характеристиками социального портрета которого являются развитые навыки 

социального взаимодействия и сотрудничества, эффективное разрешение 

конфликтов, толерантность, этнокультурная компетентность, что планируется 

достичь через повышение эффективности социального обслуживания за счет 

развития практики частно-государственного партнерства, активного привлечения 

негосударственных организаций, использования альтернативных источников 

финансирования. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р): «п. III. Развитие 

человеческого потенциала», касающегося развития социальных институтов и 

социальная политика (пп.8) одним из основных направлений указано повышение 

эффективности государственной поддержки семьи, в том числе в области 

формирования и развития механизмов восстановительного правосудия, реализации 

технологий восстановительного правосудия и проведения примирительных 

процедур». 

Концепция государственной молодёжной политики в субъектах РФ, 

входящих в Северо-Кавказский Федеральный округ, до 2025 г. (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 

506-р) отмечает важность межведомственного подхода в реализации 

государственной молодежной политики на всех уровнях государственной власти, а 

одним из основных мероприятий направлений государственной молодёжной 

политики, которые в полной мере отражены в проекте, являются профилактика 

правонарушений в молодежной среде и создание (развитие) социальных служб для 

воспитательного сопровождения лиц, склонных к совершению правонарушений 

либо совершивших правонарушения. 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 

6 сентября 2010 г. № 1485-р): одним из ключевых направлений указывается 

«формирование межрелигиозной терпимости», являющееся одной из задачей 

настоящего проекта; а одними из приоритетных направлений реализации 

оптимального развития СКФО являются «подготовка и реализация целевых 

программ, направленных на эффективное противодействие этническому и 

религиозному экстремизму, укрепление и развитие межконфессионального 

сотрудничества в целях преодоления религиозной и этнической нетерпимости» и 

«укрепление общероссийской гражданской идентичности, предупреждение 
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конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма». 

Стандарты восстановительной медиации, утвержденные Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации в 2009 году. Документ носит 

рекомендательный характер и является основой для работы в школьных службах 

примирения в рамках восстановительного подхода;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., который 

ориентирован на «становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): …как уважающего других людей, умеющего вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов». 

Статья 76 Уголовного кодекса РФ указывает, что «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим 

и загладило причиненный потерпевшему вред», следовательно, примирительный 

договор дает суду основание для прекращения дела (но не обязывает суд его 

прекратить, оставляя это на усмотрение суда).  

2. Восстановительные программы, применяемые в службах примирения 

2.1. Принципы восстановительного подхода к урегулированию 

конфликтов и реагированию на правонарушения несовершеннолетних: 

Восстановление у участников конфликта/правонарушения способности 

понимать последствия конфликта или криминальной ситуации для себя, своих 

близких и для второй стороны, прекращение вражды между участниками 

конфликта/правонарушения. 

Ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был 

правонарушитель), состоящая в заглаживании причиненного вреда силами самого 

обидчика (насколько это возможно и как это реализовать, обсуждается на 

восстановительной программе).  
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Исцеление жертвы (если в ситуации была жертва) в процессе заглаживания 

нарушителем причиненного жертве вреда и ответа на волнующие жертву вопросы 

со стороны обидчика и его родных. 

Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если стороны 

конфликта «равны») на себя ответственности по ее урегулированию, исключающее 

насилие или дальнейшее причинение вреда. 

Планирование сторонами конфликта будущего, позволяющего избежать 

повторения подобных ситуаций в дальнейшем, формирование более 

ответственного поведения. Предотвращение «навешивания ярлыков» на 

участников конфликта или правонарушения.  

Восстановление у участников ситуации с помощью уважаемых ими людей 

ценностных установок (ориентиров) мирного проживания в сообществе. 

Поддержка со стороны родных и близких позитивных изменений у сторон 

конфликта, а также самоконтроля у несовершеннолетних при выполнении 

договора. Восстановление конструктивной родительской позиции по отношению к 

проступку несовершеннолетнего.  

2.2. Принципы организации процесса восстановительных программ: 

Добровольность участия сторон. Стороны участвуют во встрече 

добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. 

Стороны вправе отказаться от участия в восстановительной программе как до ее 

начала, так и в ходе самой программы.  

Информированность сторон. Ведущий восстановительных программ 

обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути 

восстановительной программы, ее процессе и возможных последствиях их участия 

или неучастия в программе. 

Нейтральность ведущего восстановительных программ. Ведущий 

восстановительных программ в равной степени поддерживает стороны и их 

стремлении в разрешении конфликта. Если ведущий чувствует, что не может 

сохранять нейтральность, он должен передать дело другому ведущему (медиатору) 

или прекратить медиацию. Ведущий нейтрален к сторонам, но не нейтрален к 



60 
 

факту причинения вреда, то есть контролирует, что на встрече стороны должны 

обсудить заглаживание обидчиком причиненного вреда. 

 Конфиденциальность в восстановительных программах. Ведущий 

программ и служба примирения сохраняет конфиденциальность происходящего в 

ходе восстановительной программы и предупреждает о важности сохранения 

конфиденциальности участников. Ведущий восстановительной программы 

передаёт согласованную со сторонами информацию о ее результатах в структуру, 

направившую дело на медиацию только в случае дальнейшего реагирования на 

случившиеся правонарушение (преступление) (как правило, это подписанное 

сторонами соглашение, в котором зафиксированы результаты, которые стороны 

согласны передать в вышестоящие организации).  

Ответственность сторон и ведущего.  Ведущий восстановительных 

программ отвечает за безопасность участников на совместной встрече в 

восстановительной программе, а также за соблюдение принципов и стандартов 

восстановительной медиации, но не несёт ответственность за результаты (или 

отсутствие соглашения) примирительных программ. Ответственность за результат 

программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

несут участвующие в ней стороны конфликта. Ведущий не может рекомендовать 

сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.  

2.3. Основные восстановительные программы в службе примирения 

Восстановительные программы – формы организации восстановительного 

процесса, такие как: восстановительная медиация, программа по заглаживанию 

вреда, круг сообщества, школьная восстановительная конференция, семейный 

совет (семейная конференция) и другие. 

Восстановительная медиация («программа примирения», «программа по 

заглаживанию вреда») – программа, при реализации которой конфликтующие (или 

обидчик и жертва) встречаются для переговоров, а ведущий восстановительной 

медиации создает условия для взаимопонимания всех участников и для достижения 

договоренности о приемлемых для них вариантах разрешения проблемы (при 

необходимости - о заглаживании причиненного вреда).  
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Круг сообщества – программа, направленная на работу с групповыми 

конфликтами, ситуациями изгоев, межэтническими конфликтами, для поддержки 

пострадавших и пр. Круг сообщества помогает участникам восстановить смыслы и 

цели того, что их волнует, с учетом культурных и ценностных ориентиров. 

Важнейшей особенностью кругов является привлечение к обсуждению проблемы 

заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в принятии 

решения и разделении ответственности за его выполнение, а также способствует 

поддержке позитивных изменений в сообществе.  

Семейная восстановительная встреча (семейная конференция) - программа, 

способствующая активизации ресурса семьи для выработки членами расширенной 

семьи собственного плана по выходу из трудной жизненной ситуации (или 

социально опасного положения) для обеспечения безопасности и благополучия 

несовершеннолетних членов семьи. Вероятность выполнения семьей собственного 

плана значительно выше, чем планов, разработанных специалистами.  

Профилактические восстановительные программы – программы по 

ситуациям, имеющим риск развития (эскалации) конфликта или совершения 

правонарушения, в рамках которой участники берут на себя ответственность за их 

предотвращение и/или улучшение отношений. В ходе программы реализуются 

принципы восстановительной медиации. 

2.4. Обеспечение качества работы ведущего восстановительных 

программ 

1. Оценка качества проведения восстановительных программ 

осуществляется внутри профессионального сообщества (ассоциации медиаторов) 

на соответствие деятельности концепции восстановительного подхода и 

стандартам восстановительной медиации. 

2. Ведение документации по случаю, составление отчета (с соблюдением 

требований конфиденциальности).  

3. Регулярное прохождение супервизий на соответствие работы 

стандартам восстановительной медиации. 

4. Регулярное повышение квалификации и освоение новых программ. 
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5. Наличие процедуры обратной связи от участников конфликта, 

прошедших восстановительную программу. 

2.5. Квалификация куратора (руководителя) службы примирения и 

ведущего восстановительных программ 

1. Куратор службы примирения и ведущие восстановительных программ 

должны пройти очное обучение у квалифицированных тренеров, имеющих 

собственную практику проведения медиации и восстановительных программ в 

образовательной сфере.  

2. Куратор службы примирения и ведущие восстановительных программ 

должны проходить супервизию их работы со случаем в профессиональном 

сообществе. 

3. Куратор службы примирения и ведущие восстановительных программ 

должны иметь возможность участвовать в семинарах, курсах повышения 

квалификации, конференциях по восстановительным практикам. 

3. Организация восстановительного подхода в образовательных 

организациях 

3.1. Формы организации восстановительного подхода в 

образовательных учреждениях  

Школьная служба примирения создается в образовательной организации, где 

есть постоянный состав обучающихся. Школьные службы примирения 

основываются на восстановительной модели медиации. Цель школьных служб 

примирения – создать оптимальные условия для качественного проведения 

восстановительных программ в образовательной организации и распространения 

идей восстановительного подхода (восстановительного правосудия). Действующей 

считается служба примирения, которая проводит не менее четырех 

восстановительных программ в год. В действующую школьную службу 

примирения входят взрослые ведущие восстановительных программ и медиаторы-

ровесники. 

2. Волонтерские группы/клубы примирения, действующие вместе со 

службами примирения. Их деятельность в образовательной организации 
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направлена на поддержку воспитательного процесса и профилактику 

правонарушений на основе восстановительного подхода. 

3. Объединения педагогов (в том числе классных руководителей), 

направленные на освоение восстановительных программ как основы для 

воспитательного процесса.  

4. Взрослые специалисты в образовательной организации, обученные 

проведению восстановительных программ и проводящие их в образовательной 

организации, а также распространяющие идеи восстановительного подхода среди 

участников образовательного процесса для снижения административных 

реагирований на конфликты и правонарушения несовершеннолетних. Активное 

взаимодействие этих специалистов с сообществом ведущих восстановительных 

программ (ассоциацией медиаторов) обязательно. 

3.2 Деятельность школьной службы примирения 

   Служба примирения должна: 

- определить цель и задачи на определенный период (обычно учебный год); 

- определить типы ситуаций, с которыми служба будет работать; 

- провести не менее 4 медиаций (или других восстановительных программ) в 

год; 

- описать проведенные программы по форме карты случая; 

- подготовить данные для мониторинга; 

- проводить регулярные образовательные профилактические мероприятия по 

снижению правонарушений среди несовершеннолетних в образовательной 

организации; 

- знакомить педагогический коллектив и администрацию учреждения с 

деятельностью службы и принципами урегулирования конфликта и реагирования 

на правонарушения в восстановительном подходе.  

3.3. Куратор службы примирения  

Куратор службы примирения - это человек, создающий службу примирения 

и осуществляющий руководство и управление созданной службой примирения. 

Куратора рекомендуется избирать из тех сотрудников, кто пользуется доверием 
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учеников, педагогов и администрации образовательной организации, а также 

понимает и поддерживает «принципы урегулирования конфликта и реагирования 

на правонарушения в восстановительном подходе». Куратору должна быть 

обеспечена возможность получения информации о конфликтах и организационные 

условия для проведения восстановительных программ. Куратор обязательно 

проходит подготовку в качестве ведущего восстановительных программ, в работе 

удерживает ценности и стандарты восстановительной медиации, проводит 

восстановительные программы сам или вместе с медиаторами-сверстниками.  

3.4. Условия работы школьной службы примирения  

Соответствие стандартам. Деятельность службы примирения основывается                 

на концепции восстановительного правосудия и соответствует стандартам 

восстановительной медиации.  

Добровольность создания. Служба примирения создается в 

образовательной организации при согласии администрации. Служба примирения 

самостоятельна в выборе форм деятельности в рамках восстановительного 

подхода. Административное вмешательство в процесс медиации недопустимо, 

если не создается угроза безопасности для его участников. 

Учет результатов программы при вынесении административного 

решения. Служба примирения создает условия, чтобы при вынесении 

административного решения по отношению к обидчикам или сторонам конфликта 

(в том числе по поводу возможности наказания) были учтены результаты 

успешного прохождения программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций и заглаживания причиненного вреда. 

Профессиональная коммуникация. Служба примирения взаимодействует             

с профессиональным сообществом кураторов служб примирения, медиаторов, 

специалистов по восстановительным программам, ведущих программ 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций.  

3.5. Примерные критерии принятия ситуаций на программу в рамках 

стандартной процедуры 
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- Стороны конфликта известны и признают свое участие в рассматриваемой 

ситуации. 

- Возможность связаться со сторонами конфликта для приглашения на 

встречу с ведущим восстановительных программ. 

- Стороны конфликта не находятся в алкогольном или наркотическом 

опьянении на момент проведения программы. 

- Квалификация специалистов службы примирения позволяет работать с 

данным типом конфликта.  

Если ситуация подходит по данным критериям, служба примирения начинает 

проводить предварительные (индивидуальные) встречи в рамках подготовки 

совместной встречи. В процессе проведения предварительной (индивидуальной) 

встречи стороны могут согласиться на дальнейшее взаимодействие со службой 

примирения, или отказаться от него.  

Руководитель службы и ведущие восстановительных программ уверены, что 

физическая, психологическая безопасность ведущих и сторон конфликта в ходе                          

их совместной встречи в рамках восстановительной программы будет в должной 

мере обеспечена.  

Для проведения восстановительной программы могут приниматься ситуации                   

за пределами данных критериев на усмотрение куратора службы. При этом 

стандартный «Порядок работы ведущего восстановительных программ» может                  

не подходить для использования, и понадобятся инновационные идеи и приемы.  

4. Поддержка службы примирения со стороны руководства 

образовательной организации и взаимодействие с другими организациями 

4.1. Руководитель образовательной организации: 

1. Утверждает необходимые для создания и функционирования службы 

примирения документы; 

2. Передает информацию о конфликтах в службу примирения по 

возможности до административного разбора ситуации; 

3. Рекомендует участникам образовательных отношений передавать 

конфликтные ситуации в службу примирения; 



66 
 

4. Участвует в разработке и поддержке плана создания службы 

примирения;  

5. Обеспечивает возможность куратору службы примирения, ведущим 

программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций                

и школьникам-кандидатам в медиаторы (ведущие восстановительных программ) 

пройти очное обучение по восстановительной медиации; 

6. Способствует повышению квалификации членов службы примирения 

и освоению ими других программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций; 

7. Учитывает результаты успешно проведенной восстановительной 

программы при вынесении административного решения по ситуации; 

8. При необходимости обеспечивает взаимодействие службы примирения 

и других структур образовательного учреждения (комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, педагогическим 

советом), а при решении сложных ситуаций – с ПДН и КДНиЗП, ресурсными 

центрами на территории. 

4.2. Обеспечение соблюдения принципов проведения программ 

Конфиденциальность. Образовательная организация должна принять 

(утвердить) документы, гарантирующие нераспространение происходящего на 

медиации. Доступ к описанию случаев и отчетам по проведенным 

восстановительным программам осуществляется только квалифицированными 

ведущими восстановительных программ данного учреждения. В учебных целях 

допускается обсуждение работы ведущих восстановительных программ в 

профессиональном сообществе без указания фамилии участников и защиты от 

идентификации с конкретными людьми.  

Добровольность. Организация должна проинформировать участников 

конфликта о добровольности участия в медиации и других восстановительных 

программах. Куратор службы примирения должен быть проинформирован о 

возможности отказаться от курирования службой примирения. 
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Соответствие концепции. Образовательная организация должна обеспечить 

обучение восстановительному подходу своих специалистов, работающих в службе 

примирения, а также способствовать их профессиональному росту и 

профессиональной коммуникации (прохождению супервизии, участию в 

семинарах и конференциях и т. д.). 

Влияние на административное решение. Положительные результаты 

программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 

должны учитываться при вынесении административного решения по разбираемой 

ситуации.  

4.3. Наличие утвержденной документации 

Руководитель образовательной организации должен принять (утвердить) 

следующие документы: 

- приказ о создании службы примирения и о назначении куратора службы 

примирения; 

- положение о службе примирения, соответствующее стандартам 

восстановительной медиации; 

- порядок создания службы примирения; 

- правила ведения документации службы с учетом соблюдения 

конфиденциальности и защите персональных данных.  

5. Организация сетевого взаимодействия в объединениях школьных 

служб примирения 

5.1. Сети и объединения служб примирения. 

Службы примирения и их участники могут образовывать сообщества, 

ассоциации, объединения, сети. Сетевое взаимодействие должно обеспечить 

содержательную и организационную поддержку развитию служб примирения для 

реализации положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-1017 годы с учетом региональных особенностей (в части создания служб 

примирения и реализации восстановительного правосудия).  

Важнейшими признаками сетевого взаимодействия является добровольное 

присоединение участников, свободное распространение информации внутри сети, 
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самостоятельность выбора организационно-правовой формы (ассоциации, 

объединения, в том числе без образования юридического лица), стратегия развития 

и поиск партнеров на региональном уровне, обмен опытом и взаимная поддержка 

участников объединения.  

Сетевое взаимодействие должно обеспечить содержательную и 

организационную поддержку проведения медиации и восстановительных 

программ на уровне региона.  

5.2. Требования к содержанию образовательного курса (программы, 

тренинга) и преподавателю (тренеру) школьных служб примирения.  

Образовательный курс должен включать:  

- концепцию восстановительного правосудия (восстановительной медиации); 

- практический разбор работы ведущего восстановительных программ                                 

с типичными конфликтными ситуациями, предложенными участниками;  

- демонстрацию тренером (преподавателем) элементов работы ведущего 

восстановительных программ, вызывающих наибольшие затруднения; 

- отработку в группе этапов работы ведущего восстановительных программ 

на примерах, типичных для образовательных организаций ситуациях; 

- тренер (преподаватель) должен быть практикующим медиатором                                          

в восстановительной модели медиации (ведущим восстановительных программ); 

- тренер (преподаватель) должен проходить супервизию как медиатор 

(ведущий восстановительных программ) в профессиональном сообществе; 

- тренер (преподаватель) должен владеть принципами и концепцией 

восстановительного подхода и быть способен транслировать ее обучающимся; 

- тренер (преподаватель) должен пройти обучение восстановительной модели 

медиации.  

6. Мониторинг деятельности служб примирения 

6.1. Количественный мониторинг школьных служб примирения  

Образовательная организация, в которой создана служба примирения, 

должна обеспечить сбор информации, необходимой для получения данных 

мониторинга служб примирения. 
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Число взрослых медиаторов и число медиаторов-школьников 

(«медиаторов-ровесников», «юных медиаторов»). Медиатором является человек, 

прошедший подготовку по восстановительной медиации и проводящий 

восстановительные программы. 

Участники службы примирения – взрослые и обучающиеся ОУ, которые 

входят в службу примирения, но медиации либо другие восстановительные 

программы не проводили. 

Учреждение (организация), в котором действует служба примирения 

(школа, колледж, вуз, техникум, детский дом, интернат и пр.).  

Количество поступивших в школьную службу примирения случаев и 

источник дела (из образовательной организации, из подразделения по делам 

несовершеннолетних, из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и т. д.). 

По скольким делам было прекращены уголовные дела за примирением 

сторон после проведенной медиации. 

Количество завершенных программ. Завершенной считается программа, в 

которой стороны урегулировали ситуацию (или стороны составили план по 

урегулированию ситуации) и при этом были реализованы принципы 

восстановительного подхода (восстановительной медиации). Сюда входит 

количество завершенных восстановительных медиаций, школьных 

восстановительных конференций, кругов сообщества, профилактических кругов 

сообщества по потенциально конфликтным ситуациям, когда конфликта нет, но 

есть потенциальный риск его возникновения (формирование нового класса, приход 

новичка в класс, межэтническая напряженность и т.п.), другие варианты программ. 

Количество случаев, рассматриваемых совместно школьной службой 

примирения с участием специалистов из территориальных служб 

примирения. 

Число участников программ (медиаций, кругов сообщества и пр.), не 

включая медиаторов (ведущих программ): взрослые (родители, педагоги, 
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администраторы, специалисты и т.д.) и несовершеннолетние (учащиеся, их друзья 

и т.д.). 

6.2. Качественный мониторинг школьных служб примирения 

Форма качественного мониторинга позволяет проанализировать, насколько 

деятельность специалистов службы примирения соответствует восстановительным 

принципам. Качественный мониторинг организуется региональными 

ассоциациями медиаторов и Всероссийской ассоциацией восстановительной 

медиации.  
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Часть 2. Методические рекомендации 

 

Обзор нормативно-правовых актов, регулирующие создание и 

функционирование служб примирения в системе образования5 

 

Данный текст предназначен для правового обоснования деятельности служб 

примирения, а также для разработки документов, обеспечивающих работу служб 

примирения в системе образования. 

Школьные службы примирения – российская модель организации 

восстановительной медиации в образовательном учреждении6. Первая медиация, 

проведенная школьниками-медиаторами, прошла 16 декабря 2002 года в школе № 

464 г. Москвы, и эту дату можно считать началом деятельности школьных служб 

примирения в России.  

Для поддержки школьных служб примирения на территории создается 

партнерство между районной службой примирения (обычно на базе социально-

психологического центра), проводящей восстановительные программы, 

региональной ассоциацией восстановительной медиации, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и службами примирения нескольких школ. 

Основой работы служб примирения является восстановительная медиация. 

Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого участники с 

помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт. 

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 

                                                           
5 См: Коновалов А. Обзор правовых документов // Школьная служба примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений: практическое руководство/под общей редакцией Л.М. Карнозовой. Издание второе, 

доработанное. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2014. – 306 с. Текст статьи отредактирован и 

дополнен Бачковым Р.А., руководителем социально значимого проекта «Региональный общественный центр 

реализации программ медиации «Содействие». 
6 Подробнее описание модели см. Коновалов А. Ю. Школьные службы примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений / Практическое руководство. Под общей редакцией Карнозовой Л.М. – М.: МОО «Судебно-

правовая реформа», 2012. 
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заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или 

криминальных ситуаций.  

Деятельность медиаторов в России регулируется Федеральным законом 

№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 г. Однако надо обратить 

внимание, что согласно пункту 2 «настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения, связанные с применением 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». 

Это означает, что Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ не 

регулирует медиацию в школе (если медиатор в школе не будет работать со 

спорами, возникающим из гражданских, в том числе трудовых и семейных 

правоотношений).  

Поэтому в образовательных учреждениях регулирование деятельности 

медиаторов и школьных служб примирения осуществляется на основании других 

законов. Закон, на основе которого действовали службы примирения в системе 

образования, - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ. 

Статья 32 в пунктах 20 и 21 относит к компетенции и ответственности 

образовательного учреждения «содействие деятельности учительских 

(педагогических) организаций (объединений) и методических объединений, а 

также координацию в образовательном учреждении деятельности общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом». 

Школьную службу примирения можно рассматривать как педагогическое и 

(или) детское объединение.  

Задачи служб примирения включают и указанные в пункте 6 Статьи 15 

требования к организации образовательного процесса: «дисциплина в 
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образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 

воспитанникам не допускается». 

При создании службы примирения можно ориентироваться на ст. 27 п.2 

указанного закона определяющую, что «образовательная организация может иметь 

в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (… методические и учебно-методические 

подразделения,… психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения)». 

То есть служба примирения может быть оформлена на основе локальных 

нормативных актов образовательной организации. 

Также надо отметить, что в статье 45 «Защита прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» закона № ФЗ-273 

указывается, что в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

создается «Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений». 

Исходя из текста закона и модели школьной службы примирения, «Школьная 

служба примирения» и «Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» должны быть разными структурными 

подразделениями образовательного учреждения. По некоторым типам конфликтов 

они могут взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг друга с учетом 

различия их целей, методов работы и зон компетенции, и это должно быть 

зафиксировано локальными актами образовательного учреждения. 

Их различие вытекает из следующих положений: 
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1. Пункт 2 статьи 45 закона № ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет цель Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений как «урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания». 

Школьная служба примирения обычно работает с другими видами 

конфликтов: она решает споры и конфликты между обучающимися, между 

обучающимися и педагогами, педагогами и родителями, а также работает с 

правонарушителем и жертвой по криминальным ситуациям.  

2. Пункт 4 статьи 45 закона № 273-ФЗ определяет, что решение Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

«является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением». 

В школьных службах примирения используется восстановительная медиация 

(и другие восстановительные практики), основным принципом которой является 

выработка решения самими сторонами конфликта (а не специалистами из службы 

примирения). Данный принцип ответственности зафиксирован, в частности, в 

«Стандартах восстановительной медиации» и других относящихся к медиации 

стандартах. 

3. В законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» остается 

непрояснённым вопрос о соблюдении конфиденциальности и добровольности в 

деятельности «Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений», которые также являются базовыми принципами в 

медиации. «Комиссии» только создаются, и определенности пока нет, но мы видим 

риск того, что «Комиссии» обяжут проводить расследование обстоятельств дела и 

доказательство вины. Поэтому в случае проведения медиации в «Комиссиях», есть 
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риск нарушения данных принципов, если этот вопрос не будет урегулирован на 

уровне локальных актов образовательного учреждения. 

В Школьных службах примирения принципы конфиденциальности и 

добровольности являются обязательными, и регулируется в частности 

«Положением о школьной службе примирения», издаваемого как локальный акт 

образовательного учреждения. Служба примирения может провести медиацию 

только при условии, что обидчик признает свою вину или как минимум свое 

участие в ситуации, и не занимается расследованием и доказательством степени 

виновности. 

4. Вызывают вопросы установленный законом состав Комиссии по 

урегулированию споров. Пункт 3 статьи 45 ФЗ № 273 говорит, что Комиссия 

создается «из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность». Но 

как указано в ФЗ № 273 обсуждение вопросов «урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания» 

часто требует конфиденциальности, как с этической точки зрения, так и для 

неразглашения информации о проступках несовершеннолетних. В случае 

присутствия и родителей, и обучающихся обеспечить конфиденциальность 

маловероятно. При этом сами «представители совершеннолетних обучающихся» 

могут сами оказаться учениками педагога, которого имел отношение к «конфликту 

интересов педагогического работника». 

5. В статье 43 пункт 11 ФЗ № 273 указано, что «Обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся». 

Эти же нормы отражены в проекте «Порядка применения к обучающимся и снятия 
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с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» Минобрнауки России. На наш 

взгляд существует риск, что Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений могут быть переданы функции 

вынесения взыскания, поскольку в Законе четко не определено, кто в 

образовательном учреждении может выносить взыскания. 

6. Часть передаваемых в Комиссию споров (например, трудовой спор между 

администрацией ОУ и педагогом) может попасть под регулирование ФЗ-193 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», что выдвигает к медиатору определённые ФЗ-193 

требования (в частности, по квалификации, возрасту медиатора и т.д.). Также в 

последнем случае надо учитывать, что согласно пункту 5 статьи 1 ФЗ-193 

«процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также 

спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в 

случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные 

интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные 

интересы». Поэтому есть риск, что часть передаваемых в Комиссию споров и 

конфликтов не сможет быть урегулирована при помощи медиации (и других 

восстановительных программ), а применение других процедур (юридических, 

правозащитных) не является функцией службы примирения. 

Высказываются предложения о включении в службу примирения (или в 

Комиссию по урегулированию споров) Уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса, поскольку в его задачи может входить, в том числе и 

«урегулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в 

конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав человека, прав ребенка». 

Уполномоченный по правам участников образовательного процесса может 

выступать в роли куратора (руководителя) службы примирения, если помимо 

технологии защиты прав, он освоил медиацию и другие практики 

восстановительного разрешения конфликтов. В противном случае существует риск 

того, что при работе с конфликтом воспроизведутся формы педагогического совета 

и совета по профилактике. При этом важно не ограничивать деятельность службы 
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примирения только ситуациями, связанными с соблюдением прав человека и прав 

ребенка. 

Если рассматривать деятельность службы примирения как элемент 

образовательного процесса, то служба может способствовать выполнению 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

основного общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.7 

ФГОС8 ориентирован на «становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): (…) как уважающего других 

людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать (…): 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции (…); готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

                                                           
7 «Требования ФГОС к результатам обучения (в том числе к осваиваемым видам профессиональной дея-тельности, 

компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям) являются обязательными для выпол-нения» - из 

Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных программ о порядке реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки. 
8 Федеральный государственный образовательный стандарт является основой для разработки примерной основной 

образовательной программы. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку 

примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. На основе примерной 

основной образовательной программы образовательное учреждение разрабатывает основную образовательную 

программу. Утверждение образовательной программы образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. Контроль деятельности учителя осуществляется в 

образовательном учреждении в соответствии с определенной в учреждении системой внутришкольного контроля на 

основе реализуемой в нем системы оценочной деятельности. 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Школьная служба примирения и реализуемые ей формы работы, в том числе 

взрослыми медиаторами (тренинги по коммуникации, круги примирения и т.д.), 

могут быть важным элементом образовательного процесса школы для достижения 

указанных во ФГОС личностных результатов. 

Если в образовательном учреждении совершено правонарушение и делу дан 

официальный ход (в полицию потерпевшим подано заявление или пришла 

информация из травмпункта и т.д.), то после расследования или дознания дело 

будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее 

- КДНиЗП) или в суд. Служба примирения может работать с правонарушениями 

несовершеннолетних и проводить восстановительные программы: медиацию, 

«Круг сообщества», семейную конференцию. Помимо важных для участников 

психологических и гуманитарных результатов (примирение, восстановление 

отношений, восстановление справедливости и пр.), могут быть и юридические 

последствия. Это означает, что КДНиЗП и суд могут принять во внимание 

примирение сторон и заглаживание обидчиком причиненного жертве вреда, учесть 

это при вынесении решения. 

В частности, в статье 76 УК РФ указывается: «лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред». То есть примирительный договор дает суду 

основание для прекращения дела (но не обязывает суд его прекратить, оставляя это 

на усмотрение судьи). 
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Также статья 61 УК РФ рассматривает добровольное возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате 

преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 

КДНиЗП тоже имеет в своем арсенале различные меры, например, «обязать 

принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему», «вынести 

предупреждение», «возложить на несовершеннолетнего, достигшего 

пятнадцатилетнего возраста, обязанность возместить причиненный материальный 

ущерб» и так далее. 

Проведение медиации до рассмотрения дела на заседании КДНиЗП может 

дать сторонам возможность достигнуть договоренностей, принять обидчиком на 

себя ответственность по заглаживанию вреда и т.д. Результаты медиации могут 

учитываться при принятии постановления КДНиЗП по данному делу9. 

Еще отметим, что на основании Федерального Закона № 120 с подростками, 

совершившими общественно-опасные деяния, должна проводиться 

индивидуальная профилактическая работа. В эту работу может входить участие 

несовершеннолетнего в восстановительной медиации или в других 

восстановительных программах (круги сообщества, семейные конференции). 

Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ известны понятия 

«примирение» и «заглаживание вреда»: по определенным категориям дел 

следователь на стадии предварительного расследования и суд на стадии судебного 

разбирательства в случае примирения сторон и заглаживания вреда вправе (но не 

обязаны) прекратить уголовное дело (ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ). Эта норма 

относится к случаям, если преступление совершено впервые и лицо обвиняется в 

умышленном преступлении небольшой или средней тяжести, либо в преступлении, 

совершенном по неосторожности.  

                                                           
9 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:  

«Статья 1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, (…) органы управления образованием (…). 

Статья 2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, 

осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Предположительно, создаваемыми учреждениями могут быть и территориальные службы примирения. 
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УК РФ кодекс содержит также составы частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК 

РФ), по которым уголовные дела могут начаться не иначе, чем по заявлению 

потерпевшего (три состава – ст. 115 ч. 1, ст. 116 ч. 1, ст. 128 ч. 1 УК РФ). По таким 

делам при примирении сторон дело прекращается в обязательном порядке. Кроме 

того, независимо от тяжести преступления заглаживание причиненного 

преступлением вреда служит смягчающим обстоятельством при назначении 

наказания (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Так что, если дело и не подлежит 

прекращению, примирение и заглаживание вреда все равно имеют позитивные 

юридические последствия. 

Потенциал использования примирительных процедур содержится и в ряде 

других норм, в которых непосредственно о примирении не говорится, но идет речь 

о таких его элементах как возмещение ущерба и заглаживание вреда со стороны 

обвиняемого. Сюда относится ч. 1 ст. 75 УК РФ и 28 УПК РФ («Прекращение 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием»). 

Перечисленные нормы закона равным образом относятся как к взрослым, так 

и к несовершеннолетним обвиняемым. Кроме того, нормы, касающиеся уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних, предусматривают освобождение от 

уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия для подростков, совершивших преступления 

небольшой или средней тяжести (без признака «впервые») (ст. 90, 91 УК РФ, 427 и 

431 УПК РФ). А в качестве одной из принудительных мер закон предусматривает 

возложение обязанности загладить причиненный вред. 

Могут быть разные схемы взаимодействия медиации с уголовным 

процессом. К примеру, направление дела на медиацию по деяниям, 

соответствующим ст. 76 УК (25 УПК) возможно на процессуальной стадии 

возбуждения уголовного дела с фиксацией срока окончания примирительных 

процедур. При положительном итоге медиации результатом данной стадии может 

стать решение уполномоченного лица об отказе в возбуждении уголовного дела в 

связи с примирением сторон, что будет полной альтернативой уголовному 

преследованию. Помимо заботы о сторонах такая конструкция наилучшим образом 



81 
 

соответствовала бы целям процессуальной экономии. Можно возразить, что 

предлагаемая конструкция выглядит нереалистичной. Ведь несмотря на то, что ст. 

25 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела не только на судебной, 

но и на досудебной стадии, следователи и дознаватели прекращают дела весьма 

неохотно и вовсе не разъясняют сторонам право на примирение. Однако мы 

рассматриваем предлагаемую конструкцию как теоретическую, которая может 

быть реализована при комплексе условий. 

Одним из первых российских стратегических документов, указывающих на 

важность развития и реализации технологий восстановительного правосудия и 

проведения примирительных процедур, является утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (действующая редакция от 

08.08.2009 № 1121-р) «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Приоритетным направлением развития социальных институтов и социальной 

политики государства является «формирование и развитие механизмов 

восстановительного правосудия, (…) реабилитационное насыщение приговоров 

судов, в части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, 

реализация технологий восстановительного правосудия и проведения 

примирительных процедур». 

01 июня 2012 года была принята Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, которая определила ряд мер, имеющих 

отношение к восстанови-тельному правосудию и службам примирения10: 

- (…) приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного 

воздействия; наличие системы специализированных вспомогательных служб (в 

том числе служб примирения); 

- развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного 

правосудия; 

                                                           
10 Направление VI. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия. 
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- организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 

детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении; 

- внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступлений, 

оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Также были определены меры11, направленные на развитие воспитания и 

социализацию детей: 

1) разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы 

реализации государственной политики; 

2) обеспечение развития научных основ воспитания и социализации 

подрастающих поколений; 

3) внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления 

образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, 

средств массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и 

социализации детей. 

4) внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в 

жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся 

прав и интересов детей, на всех уровнях. Включение в учебные программы 

подготовки и переподготовки специалистов, работающих с детьми, специального 

раздела, разъясняющего право детей на участие в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, и принципы его реализации. 

Во исполнение «Национальной стратегии…» Правительством РФ был 

разработан План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

                                                           
11 Направление III. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная 

безопасность детей. 
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2012 - 2017 годы, в разделе V «Создание системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» которого указывается: 

«59. разработка программы восстановительного правосудия в отношении 

детей, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 

62. Развитие сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия; 

64. Организация служб школьной медиации в образовательных учреждениях. 

Этот документ на национальном уровне дополнительно указывает на 

важность создания службы примирения в ближайший период. 

В соответствии с ст. 11.3 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики...» КДНиЗП осуществляют меры по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В соответствии со ст. 4 

вышеуказанного закона в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят органы управления образованием. 

Поэтому, хотя образовательные учреждения напрямую городской КДНиЗП не 

подчиняются, многие из них (особенно в тех районах, где районные и окружные 

КДНиЗП поддерживают идеи восстановительного правосудия, медиации и служб 

примирения) начали выполнять постановление и создавать службы примирения. 

Ряд международных документов определяет работу медиатора. В 

большинстве своем они не имеют юридической силы на территории РФ, но могут 

быть интересны при разработке аналогичных российских документов. 

Руководство Организации Объединенных Наций по вопросам эффективной 

посреднической деятельности (сентябрь 2012) разрабатывалось в качестве ресурса 

для посредников, государств и других субъектов, оказывающих поддержку 

посредническим мероприятиям. 

Руководящие принципы политики Совета Европы по вопросу комплексных 

национальных стратегий защиты детей от насилия CM/Rec (2009)10: «В случае 

детей, совершивших насилие, такие принципы, как возмездие и наказание, должны 
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уступить место задачам в области реабилитации и восстановительного правосудия, 

причем должное внимание со стороны государства должно уделяться 

эффективным гарантиям безопасности для детей, пострадавших от насилия, 

обеспечению их прав и правовой защите». 

Рекомендация № R (99) 19 Комитета Министров государствам – членам 

Совета Европы, посвященная медиации в уголовных делах (15 сентября 1999 года). 

Она «относится к любому процессу, в рамках которого пострадавшему и 

правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного 

согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать 

активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления». 

Резолюция ЭКОСОС Е/2002/12 от 24 июля 2002 г. «Основные принципы 

применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного 

правосудия» (ООН). 

Подводя итог можно сказать, что в России созданы правовые основания для 

создания служб примирения, и при этом важно, что службы примирения не 

введены в качестве обязательного элемента образовательной системы, что снижает 

вероятность создания формальных и «существующих на бумаге» служб 

примирения. 

Хотя касающиеся служб примирения правовые положения не приведены в 

систему, заинтересованные представители органов управления системой 

образования, директора и специалисты могут инициировать создание и 

поддерживать службы примирения, опираясь на существующие правовые 

документы. При этом основную роль будет играть заинтересованность и 

активность людей, создающих службу примирения, стремление видеть ресурсы и 

возможности в существующей правовой ситуации. 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Образец Положения о школьной службе примирения в образовательной 

организации12  

Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № ___ 

__________________________________________ 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьная служба примирения является структурным подразделением 

детского общественного объединения, созданного при образовательной 

организации, которое объединяет учащихся (воспитанников), педагогов и других 

участников образовательного процесса, заинтересованных в разрешении 

конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в образовательной 

организации.  

1.2. Школьная служба примирения является альтернативным (по процедуре 

и результатам) способом реагирования на споры, конфликты, противоправное 

поведение или правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы 

школьной службы примирения и достигнутое соглашение конфликтующих сторон 

должны учитываться в случае вынесения административного решения по 

конфликту или правонарушению.  

1.3. Школьная служба примирения является приоритетным способом 

реагирования, то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь 

обратиться в школьной службу примирения, а при их отказе или невозможности 

решить конфликт путем переговоров и медиации образовательная организация 

может применить другие способы решения конфликта и/или меры воздействия. 

1.4. Школьная служба примирения создаётся из числа педагогов и/или 

специалистов, а также волонтёров-медиаторов (обучающихся) образовательной 

                                                           
12 Составлен Бачковым Р.А., руководителем социально значимого проекта «Региональный общественный центр 

реализации программ медиации «Содействие». 
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организации. В работе службы могут участвовать специалисты социального и 

психологического центра (службы), работающей во взаимодействии с 

образовательной организацией, где создана школьная служба примирения.  

1.5. Школьная служба примирения осуществляет свою деятельность на 

основании Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 

1996, 2007 годов, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», данного 

Положения, а также в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного (полного) 

образования, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 1430-р «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 4 декабря 2012 г. № 516-рп «Об 

утверждении стратегий действий в интересах детей на территории 

Ставропольского края на 2012-2017 гг.»,  «Планом первоочередных мероприятий 

до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации» и на основе Стандартов восстановительной медиации, разработанных и 

утверждённых Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 

2009 г., а также в отдельных случаях (в случае участия медиаторов школьной 
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службы примирения в программе заглаживания вреда (ущерба) по криминальной 

ситуации и преступлениям) в соответствии статьями Уголовно-процессуального и 

Уголовного кодексов Российской Федерации. 

2. Цели и задачи школьной службы примирения 

2.1. Целями школьной службы примирения являются:  

2.1.1. Распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы);  

2.1.2. Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров 

и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации;  

2.1.3. Организация в образовательной организации некарательного 

реагирования на конфликты, проступки, противоправное поведение и 

правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации.  

2.2. Задачами школьной службы примирения являются:  

2.2.1. Реализация программ восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций;  

2.2.2. Обучение обучающихся (воспитанников) и других участников 

образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов 

и осознания ответственности;  

2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

3. Принципы деятельности школьной службы примирения 

3.1. Деятельность школьной службы примирения основана на следующих 

принципах:  
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3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

обучающихся 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 

школьной службы примирения не разглашать полученные в процессе медиации 

сведения за исключением примирительного договора (по согласованию с 

участниками встречи и подписанный ими). Также исключение составляет ставшая 

известная медиатору информация о готовящемся или уже совершённом 

преступлении.  

3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать 

сторону какого-либо участника конфликта (в том числе администрации). 

Нейтральность предполагает, что школьная 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.  

4. Порядок формирования школьной службы примирения 

4.1. В состав службы примирения могут входить обучающиеся 

(воспитанники) 8-11 классов, прошедшие предварительное обучение по 

проведению восстановительных программ медиации. Обучающиеся младших 

классов могут участвовать в работе службы в качестве ко-медиаторов (волонтёров).  

4.2. Руководителем (куратором) службы может быть работник (педагог) 

образовательной организации, прошедший предварительное обучение по 

проведению восстановительных программ медиации (для кураторов служб 
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примирения), на которого возлагаются обязанности по руководству школьной 

службой примирения приказом директора образовательной организации.  

4.3. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве ведущих и 

волонтёров (медиаторов) примирительных программ.  

4.4. Вопросы членства в службе примирения, требований к обучающимся 

(воспитанникам), входящим в состав службы, и иные вопросы, не 

регламентированные настоящим Положением, могут определяться Порядком 

организации и функционирования школьной службы примирения, принимаемым 

участниками этого структурного подразделения самостоятельно.  

5. Порядок работы школьной службы примирения 

5.1. Школьная служба примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного или криминального характера от педагогов, обучающихся, 

администрации образовательной организации, родителей обучающихся, членов 

службы примирения и иных представителей организаций (учреждений), 

структурных подразделений.  

5.2. Школьная служба примирения 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 образовательной организации и представители иных 

заинтересованных сторон.  

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительная медиация, «Круг сообщества», 

«Школьная восстановительная конференция», «Семейная восстановительная 

конференция») проводится только в случае согласия конфликтующих сторон на 

участие. При несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая 

помощь или другие существующие в образовательной организации формы 

поддержки. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы 

как правонарушение или преступление, для проведения программы также 

необходимо согласие родителей и их участие в этих программах.  
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5.4. Восстановительные программы проводятся медиаторами-волонтёрами 

(обучающимися образовательной организации), имеющими опыт их реализации 

или совместного их проведения с медиатором-взрослым, в случае, если сторонами 

спора или конфликтных ситуаций выступают только обучающимися. 

5.5. В случае возникновения криминальных ситуаций, участия в 

конфликтных ситуациях взрослого, а также по делам, рассматриваемым в КДНиЗП 

или суде восстановительные программы проводятся взрослым медиатором (при 

возможном участии медиаторов-детей в качестве его помощников).  

5.6. Восстановительная программа не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП 

или суде, но ее результаты и достигнутая договоренность может учитываться при 

вынесении решения по делу.  

5.7. В случае если примирительная программа планируется, то о факте её 

проведения ставятся в известность должные лица администрации образовательной 

организации. Информирование должностных лиц образовательной организации о 

факте проведения восстановительных программ проводит руководитель (куратор) 

школьной службы примирения.  

5.8. Медиатор вправе отказаться от проведения восстановительной 

программы на основании своих профессиональных стандартов, либо в случае 

недостаточной квалификации, или невозможности обеспечить безопасность 

процесса. В этом случае образовательная организация 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) куратор школьной службы примирения обязательно 

принимает участие в проводимой программе.  

5.10. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 

примирительная программа не может проводится, но медиаторы и волонтёры 

школьной службы примирения могут проводить иные, образовательные 

мероприятия, направленные на снижение остроты последствий спора или 

конфликтных ситуаций между её участниками.  
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5.11. Школьная служба примирения самостоятельно определяет сроки и 

этапы проведения программы в каждом отдельном случае.  

5.12. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в 

письменном примирительном соглашении.  

5.13. При необходимости школьная служба примирения может передать 

копию примирительного соглашения (соглашения о возмещении ущерба или 

вреда) администрации образовательной организации (или в КДНиЗП) в случае 

проведения дополнительных мер педагогического или административного 

воздействия.  

5.14. Школьная служба примирения помогает определить способ выполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном соглашении, но не несёт 

ответственность за их выполнение. При возникновении проблем в выполнении 

обязательств, школьная примирения может проводить дополнительные встречи 

сторон и помочь сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления. 

5.15. При необходимости служба примирения информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов (социального 

педагога, психолога, специалистов учреждений социальной сферы, социально-

психологических центров и иных специалистов).  

5.16. Деятельность школьной службы примирения фиксируется в отчетах, 

которые являются внутренними документами службы. 

5.17. Руководитель (куратор) службы примирения обеспечивает мониторинг 

проведённых программ, проведение супервизий со медиаторами-обучающимися 

на соответствие их деятельности принципам восстановительной медиации. Данные 

мониторинга передаются в вышестоящие (региональные или муниципальные) 

органы управления образованием для обобщения и публикации статистических 

данных (без упоминания имен и фамилий участников программ).  

5.18. Восстановительные практики не являются психологической 

процедурой, и потому не требуют обязательного согласия со стороны родителей. 

Однако куратор старается по возможности информировать и привлекать родителей 
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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). 

5.19. Школьная служба примирения рекомендует участникам конфликта на 

время проведения процедуры медиации воздержаться от обращений в 

вышестоящие инстанции, средства массовой информации или судебные органы. 

5.20. По согласованию с администрацией образовательной организации, 

руководитель (куратором) службы примирения может 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)». 

5.21. При необходимости, служба примирения получает у сторон разрешение 

на обработку их персональных данных в соответствии с законом «О персональных 

данных» № 152-ФЗ.  

6. Организация деятельности школьной службы примирения 

6.1. Школьной службе примирения администрация образовательной 

организации предоставляет помещение для сборов и проведения примирительных 

программ, а также возможность использовать иные ресурсы образовательной 

организации (оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства 

информации и другие).  

6.2. Оплата работы куратора (руководителя) службы примирения может 

осуществляться из средств фонда оплаты труда образовательной организации или 

из иных источников.  

6.3. Поддержка и сопровождение школьной службы примирения может 

осуществляться социально-психологическими центрами или общественными 

организациями, имеющими обученных и практикующих медиаторов, по договору 

на возмездной или безвозмездной основе.  
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6.4. Должностные лица образовательной организации оказывают школьной 

службе примирения содействие в распространении информации о деятельности 

службы среди педагогов и обучающихся (воспитанников).  

6.5. Школьная служба примирения в рамках своей компетенции 

взаимодействует с психологом, социальным педагогом и другими специалистами 

образовательной организации.  

6.6. Администрация образовательной организации содействует школьной 

службе примирения в организации взаимодействия с педагогами образовательной 

организации, а также социальными службами и другими организациями. 

Администрация поддерживает обращения педагогов и обучающихся 

(воспитанников) в школьную службу примирения, 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 

«Школьной 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 школьной 

службы примирения и достигнутых договоренностях сторон.  

6.8. Администрация образовательной организации поддерживает участие 

руководителя (куратора) и медиаторов школьной службы примирения в собраниях 

ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышении их 

квалификации.  

6.9. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совещания между 

администрацией и школьной службой примирения по улучшению работы 

школьной службы и её взаимодействия с педагогами с целью предоставления 

возможности участия в примирительных встречах большему числу желающих. 

6.10. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по 

которому возбуждено уголовное дело, администрация образовательной 
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организации может ходатайствовать о приобщении к материалам дела 

примирительного соглашения, а также иных документов в качестве материалов, 

характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное 

возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  

6.11. Школьная служба примирения может вносить на рассмотрение 

администрации предложения по снижению конфликтности в образовательной 

организации.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором 

образовательной организации по предложению школьной службы примирения, 

управляющего совета или органов самоуправления.  

7.3. Вносимые изменения не должны противоречить «Стандартам 

восстановительной медиации». 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Образец приказа о создании школьной службы примирения 

Муниципальное казенное (бюджетное) образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № ___» 

_________________ муниципального района 

ПРИКАЗ  

 

«__» __________________20___ г.                                                                          №______ 

Об организации деятельности 

школьной службы примирения   

 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, № ВК-844/07 

от 18 ноября 2013 г. «О направлении методических рекомендаций об организации 

служб школьной медиации» и в соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных 

мероприятий по реализации важнейших положений «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. №1916-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МК(Б)ОУ СОШ № _________ школьную службу примирения 

«__________________» с «___» _________________ 20 ___ г. 

2. Куратором школьной службы примирения назначить __________________ 

______________________________________________________________________. 

3. Утвердить Положение о школьной службе примирения «______________» 

(Приложение № 1). 

4. Утвердить список членов школьной службы примирения в следующем 

составе: 

- ________________________________________________________________; 
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- ________________________________________________________________; 

- ________________________________________________________________; 

- ________________________________________________________________; 

- ________________________________________________________________. 

5. Утвердить план работы школьной службы примирения на 20__-20__ 

учебный год (Приложение № 2). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР _______________________________. 

 

 

Директор                                            ____________ / _________________________ 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Образец примирительного соглашения  

(соглашения о заглаживании вреда (ущерба)) 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМИРЕНИИ 

Медиатор (Ф.И.О.): 

_________________________________________________________________ 

Помощники медиатора(волонтёры) (Ф.И.О.): 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дата: «____» _________________________ 20 ___ г. 

Краткое описание конфликтной (криминальной) ситуации: 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тип конфликтной ситуации: 

Слух___   Угроза____ Ссора_____  Потеря имущества_____ Драка_____ 

Другое __________________________________________________________ 

 Участники восстановительной программы (медиации, круга сообщества, 

школьной конференции, семейной конференции), чьи подписи поставлены ниже, в 

лице: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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и пришли к следующим выводам (соглашениям): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Проверять выполнение условий соглашения и уведомлять медиаторов об 

их успешном завершении будет (Ф.И.О.): _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились 

сделать следующее: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1. Мы понимаем, что копия данного соглашения может быть передана 

администрации и другим заинтересованным в решении лицам (в случае 

необходимости). Обсуждавшееся на примирительной встрече медиатор никому 

сообщать не будет. 

2. Если это соглашение не будет выполнено, а у нас останутся проблемы, мы 

согласны вернуться на медиацию. 

3. Мы составили и подписи данное соглашение, потому что полагаем, она 

разрешит спор между нами. 

Подпись участника___________ (________________) 

Подпись участника____________ (________________)   

Подпись медиатора ____________ (_______________) 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Образец журнал регистрации случаев в школьной службе примирения 

Журнал регистрации случаев 

школьной службы примирения 

«_______________________________________» 

Начат: «__» _______________ 20 ___ г. 

Закончен: «___» __________________ 20 ___ г. 

  

№ 

п/п 

Дата Код* 

случая 

Медиатор Кол-во 

встреч 

Результат Примечание 

(краткое описание случая) П
и

сь
м

ен
н

о
е 

со
г
л

а
ш

ен
и

е 

У
ст

н
о
е 

со
г
л

а
ш

ен
и

е 

О
т
к

а
з 

о
 

п
р

и
м

и
р

и
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

1.         

2.         

3.         
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* Код случая – это двузначное число, в котором первым записывается код того, кто обратился в службу (либо 

пострадавший). Если у ситуации есть правовой аспект (официальная жалоба, КДН, ОДН, ВШК, комиссия по трудовым 

спорам и т.д.), после двузначного кода записывается буква «П»: 

 

ВИДЫ СЛУЧАЕВ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ КОДЫ 

УЧАСТНИКОВ 

Ученик-ученик 1-1 

Ученик-учитель 1-2 

Учитель-ученик 2-1 

Учитель-учитель 2-2 

Ученик-родитель 1-3 

Родитель-ученик 3-1 

Учитель-родитель 2-3 

Родитель-учитель 3-2 

Родитель-администрация 3-4 

Администрация-родитель 4-3 

Учитель-администрация 2-4 

Администрация-учитель 4-2 

Ученик - администрация 1-4 

Администрация - учитель 4-1 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Образец карты случая для школьной службы примирения 

Карта случая 

школьной службы примирения 

«_______________________________________» 

Условное название случая: 

 

Дата случая  Дата передачи 

случая в школьную 

службу примирения 

 

Информация о передавшем, 

Ф.И.О., должность, его 

контактные данные 

 

Случались ли с обидчиком 

подобные действия 

 Состоит ли на учёте  

Собираются ли стороны или администрация школы обращаться 

в правоохранительные органы  

 

Ф.И.О. обидчика или стороны конфликта Ф.И.О. пострадавшего или стороны 

конфликта 

  

Его контактные данные Его контактные данные 

Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 

Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 

  

  

Описание случая 
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Ф.И.О. медиатора Ф.И.О. других участников программы  

(с указанием должности) 

  

 

 

 

 

Вид проведённого примирительной 

программы (программы по заглаживанию 

вреда) 

 

Число взрослых участников 

программы 

 Число детей, 

участвующих в 

программе 

 

Сроки проведения программы Начало Окончание 

 

Если не была проведена, указать причину  

 

 

 

Итоги предварительной встречи  

 

 

 

Итоги примирительной встречи  

(встречи по заглаживанию вреда) 

 

Итог примирительного соглашения (соглашения по заглаживанию вреда) 

(с точки зрения стандартов восстановительной медиации 

В чем ответственность обидчика   

 

 

В чем поддержка жертвы  

 

 

Как изменились их отношения   
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Поддержка со стороны окружения  

 

 

Было ли сторонами выполнено 

примирительное соглашение 

 

Дата сдачи отчёта  
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Согласие на использование персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

на использование персональных данных 

в отчетных документах школьной службы примирения 

МК(Б)ОУ СОШ № _____ 

 

На использование моих персональных данных в документах школьной 

службы примирения в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, краткое 

описание конфликтной ситуации, 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

согласен (согласна) / не согласен (не согласна). 

 

Дата: ______________      Подпись: ______________(__________________) 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

Форма отчёта-самоанализа для описания работы со случаем13 

Номер программы, фамилии и имена медиаторов (взрослые или 

школьники), класс, дата события, дата медиации, дата написания отчета.  

Принимала ли участие территориальная служба примирения? 

Краткое описание ситуации (что произошло, в чем причиненный вред и 

т. д.). 

Фамилия и имя участников, класс и возраст, перспективы передачи в 

правоохранительные органы, повторность правонарушения (если 

правонарушение). 

Кто передал случай в службу примирения? 

Какая программа проведена (медиация, круг сообщества, школьная 

конференция)? 

Состоят ли участники на внутришкольном учете? Учете в ПДН? В КДНиЗП? 

Совершали ли ранее подобные действия? 

Участвовали ранее в медиации? 

Краткое описание проведенной программы. 

Кто принял участие в проводимой программе (имена и фамилии или число 

участвующих в программе школьников, число участвующих взрослых)? 

Избавились ли стороны от негативных переживаний и предубеждений, чтобы 

они могли обсуждать произошедшую ситуацию? За счет чего это удалось сделать? 

В чем проявились негативные последствия конфликтной ситуации для 

участников? 

Что оказалось важным для сторон и почему они согласились на совместную 

встречу? 

Какие вопросы и темы они вынесли на встречу? 

                                                           
13 Максудов Р.Р. Восстановительная медиация. Практическое руководство для специалистов, реализующих 

восстановительный подход в работе с конфликтами и уголовно наказуемыми деяниями с участием 

несовершеннолетних. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2011. 
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Состоялся ли диалог между сторонами? Участники конфликта сами нашли 

выход из ситуации? 

Произошло ли исцеление пострадавшего и в чем это выражалось? Какую 

поддержку получила пострадавшая сторона конфликта? 

Принял ли на себя обидчик ответственность по заглаживанию причиненного 

пострадавшему вреда и в чем это выражалось? 

Нормализовались ли отношения между участниками? 

Каким образом привлекались другие заинтересованные люди (друзья, 

родители и т. п.) и в чем была их роль? 

В чем суть договора? 

На чем основана уверенность, что подобное больше не повторится? 

Если программа не завершилась: 

Кто отказался и причина отказа? 

Была ли проведена какая-либо работа со стороной, которая согласилась на 

участие (если да, то какая)? 

Если была встреча сторон, то был ли составлен протокол программы и что в 

нем указано? 

Предлагались ли другие формы: челночная медиация, письма другой 

стороне, психологическая помощь и пр.? 

Каковы административные последствия данного конфликта? 

Итоги программы через 2–3 недели. 

Был ли выполнен договор? 

Обращались ли участники в правоохранительные органы или вышестоящие 

организации? 

Какова дальнейшая реакция школы на ситуацию? 

Каковы отношения участников после программы? 

Что важного для себя поняли участники конфликта в результате участия в 

восстановительной программе? 

Довольны ли участники результатом? 
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Рассказали участники про службу примирения друзьям и знакомым, 

советовали обратиться к медиаторам? 

Вопросы для самоанализа. 

Соответствует ли проведенная программа стандартам восстановительной 

медиации? 

Соответствует ли проведённая программа порядку работы медиатора? 

Удалось ли удержать позицию медиатора? Когда не удавалось, что помогло 

вернуть позицию медиатора? 

Какие были сложности в работе медиатора? 

Что нового медиатор приобрел для себя в ходе этой программы? 

Предложения по развитию практики медиации и службы примирения (если 

есть). 
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Часть 3. Образцы документов школьной службы примирения 

 

 

Утверждаю 

Директор МК(Б)ОУ СОШ № _____ 

__________ (________________________) 

 

План деятельности школьной службы примирения «________________» 

при МК(Б)ОУ СОШ № 11 (20__-20___ учебные годы) 

 

Цель: снижение количества правонарушений через внедрение и 

совершенствование модели реализации восстановительных технологий в систему 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательной 

организации. 

Задачи: 

- совершенствование процедуры проведения восстановительных программ; 

- мониторинг качества реализованных восстановительных программ; 

- информирование о деятельности школьной службы примирения и 

используемых восстановительных технологиях, реализованных программ 

примирения (заглаживания вреда) среди учащихся, их родителей (законных 

представителей); 

- реализация восстановительных программ среди несовершеннолетних в 

образовательной организации; 

- организация образовательных программ медиации и толерантности в 

качестве профилактической составляющей деятельности школьной службы 

примирения. 
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Тип деятельности Мероприятие Сроки  Ответствен

ный 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Планирование текущей 

деятельности с учётом 

итогов работы в 20___-

20__ учебном году 

Сентябрь 20__ г. Куратор 

службы 

примирения 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

Пополнение электронной 

библиотеки 

«Восстановительная 

медиация» 

Октябрь 20___ г. Медиаторы 

 

 

 

Куратор 

службы 

примирения 

Внесение изменений в 

инструкции «О порядке 

организации проведения 

восстановительной 

процедуры» 

Реализация 

восстановительных 

программ 

Проведение программ 

примирения 

(заглаживания вреда) 

По мере 

поступления 

случаев в службу  

 

 

 

Ноябрь 20___ г. -

март 20__ г. 

Медиаторы 

(учащиеся) 

 

Куратор 

службы 

примирения 

медиаторы 

 

Медиаторы 

Сбор информации о 

ситуации 

Анализ конфликтного 

случая (правонарушения) 

Круги примирения (в 

классах) 

Просветительская 

деятельность 

3-хчасовой тренинговый 

курс «Я решаю ситуацию» 

Ноябрь 20___ г. 

Февраль 20___ г. 

 

 

 

Медиаторы 

 

Куратор 

службы 

примирения 

18-часовой 

образовательный курс для 

медиаторов «Школьная 
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служба примирения: 

техники и технологии» 

Февраль 20___ г. 

 

Ноябрь 20___ г. 

– март 20___ г. 

 

 

 

Медиаторы 

 

Куратор 

службы 

примирения 

3-хчасовой тренинговый 

курс «Толерантность» 

Классные часы по 

программе 

«Толерантность» 

Экспертная 

деятельность 

Проведение мониторинга Октябрь 20___ г. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

Куратор 

службы 

примирения 

медиаторы 

 

 

Куратор 

службы 

примирения 

Подготовка отчёта о 

реализации 

восстановительных 

программ 

Консультации у 

специалистов по 

восстановительным 

программам 

 

 

 

 

Куратор школьной 

службы примирения «Содействие»         ________________(_________________) 
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Часть 4. Реализация восстановительных программ 

 

 

Описание восстановительной программы медиации 

(порядок работы медиатора)14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомню, что в стандартах восстановительная медиация определяется как 

«процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности 

                                                           
14 См.: Описание восстановительных программ // Школьная служба примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений: практическое руководство/под общей редакцией Л.М. Карнозовой Издание второе, 

доработанное. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2014. – 306 с. 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ 

1 фаза. Создание основы для диалога со стороной 

2 фаза. Понимание ситуации 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

4 фаза. Подготовка к встрече 

 

 

 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН 

1 фаза.  Создание условий для диалога между сторонами 
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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»15. 

Ниже приведено сначала схематичное, а затем подробное описание порядка 

работы медиатора и комментарии к нему. Освоение и отработка порядка работы 

медиатора проходит на тренингах. Этот порядок подходит и для работы с 

криминальными ситуациями. Внутри фаз процесса медиации достаточно подробно 

расписаны возможные действия медиатора, которые он выбирает в зависимости от 

ситуации, а порядок работы служит ему подсказкой. Не все из предложенного 

понадобится в конкретной медиации по конкретному случаю – все зависит от 

ситуации и от людей. Медиация – во многом творческий процесс, возможны 

находки и нестандартные решения. Но задачи, принципы и ценности 

восстановительной медиации должны обязательно реализовываться. 

Для описания процедуры возьмем ситуацию, когда в качестве обидчика 

выступает подросток. Однако общие принципы и конструкции описываемой 

процедуры характерны для восстановительной медиации в целом. 

Медиатор должен удерживать ценности восстановительной медиации. Он 

нейтрален к участникам (то есть не занимает позицию той или иной стороны), но 

при этом не нейтрален к самой ситуации правонарушения (то есть ориентирует 

процедуру на заглаживание самим обидчиком причиненного жертве вреда). 

Поэтому он напоминает, что обидчик сам должен исправить причиненный вред, 

даже если подросток-обидчик этого не хочет, а жертва не настаивает на 

возмещении ущерба или родители готовы все уладить сами. 

Также медиатор обсуждает с подростком-обидчиком его будущее, 

обязательно ставит вопрос «как сделать, чтобы подобное не повторилось». В этом 

выражается воспитательная линия восстановительной медиации – она не только 

разрешает конкретную ситуацию, но и ставит своей задачей извлечение 

нарушителем урока, который позволил бы ему не совершать подобного в будущем. 

                                                           
15 Стандарты восстановительной медиации. Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2009. 
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Мы рекомендуем медиаторам работать в парах (ко-медиаторы), что 

позволяет больше увидеть во время общения с людьми, а также обсудить ситуацию 

и собственную работу после проведенной программы и на супервизии. 

По возможности, состав ко-медиаторов (мальчик-девочка, взрослый-ребёнок 

и т. п.) должен отражать состав участников конфликта. До проведения встречи 

медиаторам следует договориться о примерной стратегии, о каких-либо знаках для 

общения между собой и о том, кто на данной встрече будет основным медиатором, 

а кто помощником (и каким способом второй медиатор может включаться в 

разговор). 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Задачи работы ведущего (медиатора): 

1. Получив информацию о случае, определить, подходит ли он по 

критериям для работы с использованием восстановительных программ; 

Критерии, по которым случай может быть принят в работу: 

- стороны конфликта (криминальной ситуации) известны;  

- в случаях, где есть обидчик и пострадавший, обидчик признает свою вину 

(или, как минимум, свое участие) в содеянном. 

2. Если дело разбирается в официальных органах (милиция, суд или 

КДНиЗП), выяснить, на какой стадии разбирательства находится дело и каковы 

юридические последствия успешного проведения программы; 

3. Связаться со сторонами по телефону и договориться о проведении 

индивидуальной встречи. Если участниками конфликта являются 

несовершеннолетние (обидчик и/или пострадавший) и данный случай 

рассматривается компетентными органами, медиатор обязательно связывается с 

законными представителями несовершеннолетнего.  

Ведущему (медиатору) нередко приходится преодолевать стену 

подозрительности, непонимания, эмоционального напряжения, которая возникла 

из-за конфликта или криминальной ситуации, а также нередко из-за действий 

представителей государственных органов и учреждений, и предложить участникам 

конфликта восстановительный способ разрешения ситуации. В ходе проведения 
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программы восстановительной медиации на протяжении всей работы медиатору 

необходимо также удерживать сквозные задачи. Их реализация помогает 

сторонам переключиться на будущее и построить конструктивный выход из 

сложившейся ситуации. Эти задачи таковы:  

- достижение и удержание контакта со сторонами; 

- создание условий для конструктивного выражения эмоций;  

- создание безопасной атмосферы во время работы; 

- создание условий для взаимопонимания. 

Комментарии для медиатора к подготовительному этапу 

Информация о случае может поступить из разных источников: от 

администрации школы, самих участников конфликта, очевидцев ситуации, 

родителей и т. д. 

Если конфликтная ситуация представляет собой правонарушение или явное 

причинение вреда и можно разделить стороны на обидчика и жертву (это может 

быть кража, грабёж, порча чужого имущества, нанесение телесных повреждений и 

т. д.), то это криминальная ситуация, и во многих случаях дело может быть 

передано в полицию (ПДН) и затем в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП). Также информация о случившемся попадает в 

правоохранительные органы при наличии заявления со стороны пострадавшего 

(его родителей и законных представителей), от администрации школы, в случае 

обращения пострадавших в травмпункт (даже без их уведомления)16. 

Кроме того, в медиации по криминальным ситуациям и ситуациям со 

значительным материальным ущербом необходимо присутствие родителей17 и 

участие взрослого медиатора. Также надо помнить, что при медиации по 

криминальной ситуации обязательно ставится вопрос о возмещении обидчиком 

причиненного потерпевшему вреда. 

                                                           
16 Обратите внимание, что вопреки распространенному мнению, официально забрать своё зарегистрированное 

заявление обратно из милиции пострадавший не может, даже если помирился, простил, передумал (за исключением 

трех составов преступления из Уголовного кодекса). Будет либо возбуждено уголовное дело, либо случай передадут 

на рассмотрение в КДНиЗП (в зависимости от серьезности правонарушения и возраста обидчика). В случае 

успешной медиации ее результат может повлиять на официальное решение по делу. 
17 Родители могут отказаться встречаться, но это уже их выбор. Случалось, что подростки участвовали в медиации 

без родителей, но важно, чтобы родители дали разрешение на участие ребенка в этой процедуре. 
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Обычно в конфликте или ссоре участники «равны», нет явного обидчика и 

потерпевшего. Порой бывает, что обе стороны на медиации приносят извинения 

друг другу. 

Медиатору необходимо ориентироваться: 

- какие меры по урегулированию конфликта уже предпринимались (было ли 

какое-то реагирование учителей, администрации, родителей и к чему привело)? 

- каковы перспективы дальнейшего развития ситуации в зависимости от 

успеха или неуспеха медиации? 

- отношение источника информации (учителя, родителя, администратора) к 

процессу и результату медиации: например, некоторые учителя приводят учеников 

на медиацию как на «перевоспитание» и не готовы сами участвовать в разрешении 

конфликта с учеником. Медиатору приходится прилагать усилия, чтобы вовлечь 

учителя в совместную работу над проблемной ситуацией или в поддержание 

выработанных на медиации соглашений и произошедших изменений в поведении 

ученика. 

Если есть люди, которых подросток уважает и хотел бы видеть на программе 

(друг, подруга, тренер секции, кто-то из педагогов или родственников), можно 

пригласить их на встречу. С ними (как и со всеми участниками) обязательно 

должны быть проведены предварительные встречи. Но тогда и вторая сторона 

должна иметь возможность пригласить близких для нее людей или быть согласной 

на определенный дисбаланс в численности поддерживающих. 

ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ 

1 фаза. Создание основы для диалога со стороной 

Задача: представить себя и программу. 

Различные роли сторон в ситуации противоправного деяния и, 

соответственно, принципиальные различия ее последствий для правонарушителя и 

жертвы диктуют специфику предварительных встреч ведущего с каждым из них. В 

то же время должна быть выполнена одна из наиболее важных задач ведущего по 

отношению к сторонам – безопасная   атмосфера во время работы. Встречаясь со 
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сторонами, медиатор должен позаботиться об этом и четко уяснить для себя, как 

он будет представляться, то есть: 

- кто он и его роль в деле; 

- роль и функции организации, которую он представляет;  

- его взаимоотношения со сторонами. 

Вариант представления: 

Добрый день! Меня зовут (представиться). Я пришел по поводу ситуации (…). 

Информацию о ней нам передал (называете человека или организацию). Я – ведущий 

программ восстановительной медиации (медиатор) (…) (называете организацию 

или службу), я не представляю ни одну из сторон, то есть я не адвокат и не 

советчик. Наша организация (служба) помогает участникам конфликта 

организовать диалог друг с другом и самим найти выход из конфликта без 

применения насилия. Участие в наших программах добровольное, поэтому в конце 

разговора вы сами примете решение, будете ли вы в ней участвовать. Наш разговор 

конфиденциален, то есть я не буду разглашать никакую информацию кроме вашего 

решения участвовать или не участвовать в наших программах. Исключение 

составляет ситуация, если мне станет известно о готовящемся преступлении, в 

этом случае я обязан сообщить в компетентные органы. 

2 фаза. Понимание ситуации 

Задача: помочь обозначить различные аспекты конфликтной ситуации, 

важные с точки зрения участников и принципов восстановительной медиации. 

Возможные действия медиатора: 

1. Обсуждение ситуации: 

- помочь человеку (вопросами, переформулированием, уточнением и пр.) 

рассказать о том, что произошло (до ситуации, сейчас, после, о других участниках, 

о потерпевшем, о друзьях, о своих состояниях и чувствах, об отношении к 

произошедшему и его последствиям);   

- внимательно слушать и улавливать, что беспокоит человека;   

- в случае необходимости помочь пережить сильные чувства; 
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-обсудить ценности относительно различных способов реагирования на 

ситуацию, рассказать о ценностях восстановительной медиации. 

2. Обсуждение последствий: 

Обсудить, к каким последствиям привела ситуация (или еще может 

привести), что человеку в этом не нравится. Если о последствиях уже упоминалось 

при обсуждении ситуации, резюмировать для того, чтобы перейти к поиску 

вариантов выхода. 

3 фаза. Поиск вариантов выхода 

Задача: поддержать принятие стороной ответственности за 

восстановительный выход из ситуации. 

Обсуждаемые вопросы: 

- какие выходы возможны из создавшейся ситуации и к каким последствиям 

эти выходы могут привести;  

- пытались ли сами разрешить ситуацию, встретиться со второй стороной;  

- варианты заглаживания вреда; 

- в случае возмещения ущерба родителями и других трат родителей 

(например, на адвоката) обсудить, в чем будет конкретный вклад 

несовершеннолетнего в заглаживании вреда, в частности, как он будет возмещать 

траты родителей;  

- если в ситуации участвовали несовершеннолетние, обсудить планы 

несовершеннолетних на будущее, поддержку этих планов со стороны родителей и 

ближайшего социального окружения; 

- рассказать о встрече со второй стороной (если она была) или о возможности 

такой встречи;  

- обсудить встречу с другой стороной как возможный вариант действия, 

направленного на выход из ситуации. Подчеркнуть, что главными на встрече 

являются стороны, а медиатор обеспечивает конструктивность и безопасность; 

- предложить сформулировать перечень вопросов, которые сторона хочет 

обсуждать на встрече (сформировать повестку дня); 
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- проинформировать о юридических последствиях заключения 

примирительного соглашения;  

- если сторона не согласна на встречу, можно выяснить причины такого 

несогласия. Можно предложить форму челночной медиации, а также другие 

программы восстановительного правосудия: Круги или семейные конференции. В 

случае категорического несогласия на любые формы общения можно предложить 

не решать вопрос окончательно и оставить памятку и свои координаты;   

- независимо от согласия на встречу обсудить, требуется ли помощь каких-то 

специалистов; 

- если сторона согласна на встречу сторон, приступить к 4-й фазе.  

4 фаза. Подготовка к встрече 

Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и поддержать принятие 

стороной своей роли на встрече.  

Возможные действия медиатора: 

- рассказать о формате примирительной встречи (обсуждаемых вопросах, 

правилах, роли сторон, медиатора, законных представителей, возможности участия 

других лиц). Сформировать на основе предыдущих этапов повестку дня встречи. 

При обсуждении правил встречи спросить, готовы ли участники их соблюдать; 

предложить внести дополнения;  

- если со второй стороной еще не было индивидуальной встречи, пояснить ее 

право отказаться от участия в программе; 

- пояснить свою роль медиатора на совместной встрече (ответственность за 

безопасность, координирование действий, поддержка диалога). Подчеркнуть 

ответственность сторон за принятие решения; 

- обсудить перечень участников будущей встречи, предпочтительное время и 

место встречи; 

- поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и памятку о программе. 

Правила встречи 

1. Не перебивать - у каждого есть возможность быть выслушанным 

до конца. 
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2. Не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в безопасности. 

3. Конфиденциальность – не рассказывать окружающим, что 

происходило на встрече (только результат или подписанный договор). 

4. Каждый участник может при необходимости предложить 

сделать перерыв, перенести продолжение встречи на другой день. 

5. Медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, а 

также участник с медиатором. 

 

Комментарии к этапу 2: индивидуальные встречи со сторонами 

Первая фаза индивидуальной встречи – создание основы для диалога. 

Как показывает практика, иногда у медиатора возникает трудность при самом 

первом контакте. Обычно на предварительную встречу участника направляет кто-

то из администрации, и поэтому сам медиатор является инициатором разговора. 

Встречу с человеком нужно проводить в спокойной обстановке (лучше в 

помещении службы примирения), когда вокруг никого нет и человек никуда не 

торопится. К школьникам-медиаторам участников конфликта, как правило, 

приводит куратор службы, поскольку ему проще решить организационные 

вопросы (где, в какое время и с кем будет встреча) и он отвечает за то, что ученик 

дойдет до медиатора. 

Если в конфликте есть обидчик и пострадавший, начинать лучше со встречи 

с обидчиком, чтобы в случае отказа обидчика пострадавший не получил 

дополнительную психологическую травму. Кроме того, для пострадавшего обычно 

очень важно знать, что обидчик хочет встретиться для спокойного 

конструктивного разговора, чем подтверждает свое желание разрешить конфликт. 

Если пострадавший обратился сам, медиатор начинает предварительную 

встречу с ним. Медиатор представляется, поясняет задачи и принципы медиации. 

Подобное вступление создает у человека чувство безопасности и понимание, зачем 

медиатор к нему пришел. Затем медиатор просит рассказать, как человек видит 

произошедшее событие. Медиатор слушает, поддерживает доверительный 

контакт, помогает самому человеку лучше понять произошедшее. 
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Вторая фаза встречи со стороной – понимание ситуации. 

Возможное состояние обидчика: 

Если нарушитель чувствует по отношению к себе давление (например, со 

стороны администрации школы или правоохранительных органов), он закрывается 

от коммуникации и пытается уйти от ответственности. Само по себе желание 

избежать наказания естественно – никто не хочет быть наказанным, даже если не 

прав. Но давление и угроза наказанием активизируют не процесс осознания 

причиненного вреда, не желание разрешения конфликтной ситуации, а 

самооправдание и поиск доказательств собственной невиновности. 

Социологи Сайкс и Матца выявили несколько оправданий, используемых 

малолетними правонарушителями: 

- отрицание ответственности («Я был пьян»); 

- отрицание нанесения вреда («Мы никому не причинили зла» или «Я же не 

успел ничего украсть»); 

- обвинение жертвы («Они могут себе это позволить, а я нет», «Он сам 

напросился», «Они сами жулики»); 

- призыв к высшей справедливости, к более важным обстоятельствам («Это 

было сделано из лучших побуждений», «Я не мог предать и оставить своих 

друзей»)18. 

При этом обидчик может чувствовать страх, несправедливость, стыд, 

смущение, неприязнь. Бывает, что он предвзято относится к жертве, заранее 

полагая, что она его никогда не простит. Зачастую у обидчика есть свой довольно 

деструктивный способ выхода из конфликта (желание отомстить, спрятаться от 

проблемы, смириться и бездействовать), но он не задумывается о возможных 

негативных последствиях этих способов. 

Для обидчика может быть важно: 

- избежать огласки (конфиденциальность); 

                                                           
18 Цит. по: Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ. Н.Д. Хариковой; под общ. ред. М.Г. 

Флямера. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. С. 51. 
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- избежать наказания (вызова на педсовет или в КДНиЗП, постановки на учет, 

вызова родителей и пр.)19; 

- избавиться от клеймения и отвержения, иметь возможность вернуться в 

школьное сообщество; 

- понять реальные последствия своих действий и задать вопросы 

пострадавшему; 

- исправить ситуацию (и в целом проявить активную позицию вместо 

пассивного ожидания); 

- не оставаться врагами; 

- донести до другой стороны своё мнение, свою позицию. 

Принято думать, что обидчик будет изворачиваться и юлить. Однако если его 

слышат и к нему серьезно относятся, он, как правило, перестает защищаться и 

начинает искать выход из ситуации. Многие встречавшиеся нам обидчики за время 

разговора с нами настраивались на конструктивное разрешение конфликта. 

«Процесс исцеления для правонарушителя имеет несколько стадий. Сначала 

правонарушитель проходит стадию отрицания. На этом этапе находится много 

оправданий, а факт совершения преступления или признается частично, или 

отрицается вовсе. На второй стадии правонарушители испытывают угрызения 

совести. Они начинают осознавать, что они причинили зло. Тем не менее, они 

приводят оправдания своих поступков с комментариями «да, но…». Нависшее над 

ними обвинение может усилить чувство сожаления. На этой стадии 

правонарушители в состоянии признать свои поступки, но все же настаивают на 

обстоятельствах, которые «привели» их на этот путь. Правонарушители ищут 

«быстрого решения», чтобы поскорее забыть происшествие. 

Третья стадия называется «раскаяние». Именно тогда правонарушители 

серьезно рассматривают свое поведение и добровольно берут всю 

ответственность за содеянное без всяких оправданий. На этой стадии 

                                                           
19 Это естественное желание человека, даже когда он признает, что был неправ. Никто не хочет быть наказанным. 

Даже если человек хочет просто избежать наказания, этого достаточно, чтобы проводить программу, поскольку в 

ходе самой программы его отношение к совершённому может измениться. 
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правонарушители испытывают собственную боль, так как осознают, какую боль 

они причинили другому человеку. 

Им необходимо не только выплатить компенсацию, им также необходима 

помощь, чтобы изменить свое поведение, чего бы это ни стоило. Настоящее 

раскаяние происходит тогда, когда правонарушители предпринимают какие-то 

шаги, чтобы показать свою готовность измениться. 

На четвертой стадии возникает искреннее желание попросить прощения. 

Хотя правонарушители могут почувствовать облегчение, выразив свое 

сожаление на стадии угрызения совести, на четвертой стадии у них возникает 

желание попросить прощение без всяких оговорок. Правонарушители признают 

свое преступление и хотят выразить сожаление тому, кому они причинили 

вред»20. 

Как может выглядеть просьба о прощении? Обидчик, внимательно выслушав 

пострадавшего, рассказывает, что думал раньше о своем поступке, потом 

рассказывает, что явилось точкой, изменившей сознание и отношение. Он 

рассказывает, какой он сейчас, в чем выражаются изменения, и просит простить его 

за совершенный поступок. Он сообщает, что уже сделал для заглаживания вреда и 

что готов сделать в дальнейшем. Его просьба о прощении становится не 

абстрактной, а направленной на пострадавшего. 

Возможное состояние пострадавшего (жертвы) 

Вследствие совершенной против нее несправедливости у жертвы 

повышается уровень тревожности, неуверенность в себе и окружающем мире, а 

порой и ответная агрессия по отношению к обидчику, к себе, к окружающим. 

Кроме того, жертва может оказаться в социальной изоляции либо из-за 

сложившегося недоверия, либо из-за отношения окружающих к пострадавшему как 

к «слабаку», «жалобщику». Порой чувства пострадавших не признаются даже 

близкими: «Успокойся, ничего не произошло, сам виноват». Бывали случаи, когда 

жертве в классе объявляли бойкот, как «предателю». Некоторые из окружающих 

                                                           
20 Стутсман-Амстутс Л, Зер Х. Конференция жертвы и правонарушителя в системе ювенальной юстиции 

Пенсильвании (архив центра «Судебно-правовая реформа»). 
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начинают усиливать в пострадавшем желание мести по отношению к обидчику 

(причем безответственно, поскольку разбираться с последствиями мести будут не 

они). Всё это говорит о том, что при разрешении конфликтов психологическому 

состоянию пострадавших и последствиям правонарушения надо уделять 

повышенное внимание. 

Часто пострадавший не понимает, что происходит, почему обидчик не 

приходит извиниться. Пострадавшему начинает казаться, что обидчик равнодушен 

и не раскаивается (хотя, например, обидчика могли отговаривать друзья или он мог 

опасаться мести со стороны пострадавшего или его родителей). Это всё 

проясняется во время медиации. 

Значимые для жертвы вопросы, с которыми может работать программа 

примирения: 

Почему это произошло именно со мной? 

Намеренно ли обидчик причинил мне зло? 

Как можно теперь кому-то доверять? 

Не будет ли обидчик мстить (он сам или его друзья)? 

Для жертвы может быть важно: 

- Восстановить чувство собственной безопасности. 

- Получить возмещение ущерба. 

- Изложить свою точку зрения на произошедшее. 

- Чтобы подобное больше не повторилось. 

Нередко можно услышать, что в большинстве случаев пострадавший будет 

настаивать на денежном возмещении морального ущерба. Однако наша практика 

показывает, что это не так. Зачастую пострадавший хочет, чтобы поняли его 

чувства, состояние, возникшие проблемы. Не находя понимания, он нередко 

начинает требовать денег. Если же остальные важные потребности пострадавшего 

в ходе программы будут удовлетворены, то вопрос финансового возмещения 

морального ущерба, как правило, не встаёт. 
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Описание второй фазы индивидуальной встречи 

Медиатор выслушивает личную историю (и обидчика и пострадавшего), 

помогая человеку выговориться, высказать свою боль и негативные переживания 

(ненависть, страх обиду и пр.), которые возникли из-за этого события. Медиатор 

расспрашивает не для выяснения истины (все равно каждый из участников 

конфликта имеет свой взгляд на случившееся, и это естественно), а для расширения 

понимания произошедшего. Проявляя искренний интерес к личности рассказчика, 

не жалея и не осуждая, медиатор помогает ему услышать самого себя и 

высказывает предположения по поводу его переживаний («отражает» их), 

спрашивая, например, «правильно ли я понял, что тебе было очень обидно?» 

Это даёт участнику конфликта возможность прислушаться к самому себе, 

успокоиться, проанализировать случившееся и сформулировать к нему свое 

отношение. Постепенно «градус эмоций» начинает снижаться (иногда это требует 

достаточно долгого времени), и человек начинает более конструктивно искать 

выход из ситуации. Можно обсудить, что он уже пытался сделать, к чему это 

привело, хотел ли договориться со второй стороной. 

Внимательное и поддерживающее слушание истории произошедшего и 

ненавязчивое стремление прояснить некоторые моменты случившегося уже само 

по себе успокаивает человека и действует исцеляюще. 

Когда медиатор слушает историю, он обращает внимание на те ее моменты 

(может быть, не замечаемые самим рассказчиком), когда участник встречи 

двигался в сторону примирения, стремился понять другого, справиться с 

конфликтом. Также медиатор обращает внимание собеседника на мельчайшие 

детали, свидетельствующие о том, что и другая сторона конфликта двигалась 

навстречу. Медиатор видит в этих эпизодах ресурс для разрешения конфликта, 

выявляет и подчеркивает их, старается расширить у собеседника взгляд на 

ситуацию. 

«Действительно, очень трудно слушать, когда устал или думаешь о чем-то 

другом. Наша первая встреча с человеком налагает на нас большую 

ответственность, и мы должны постараться присутствовать в полной мере. 
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Важно также и то, каким образом мы слушаем. Кто-то сказал, что 

слушание – это величайший подарок, который мы можем сделать другому 

человеку. Что это означает? В чем сила слушания? Из своего опыта я полагаю, 

что слушание – ключ к исцелению»21. 

Чтобы принять на себя ответственность за поиск выхода и найти решение, 

человек должен сам понимать, что произошло. Но обычно его история «сжимается» 

в его сознании до нескольких болезненных «точек» вроде «я не виноват!» или 

«почему это произошло со мной?!». Человек старается не думать о произошедшем, 

характеризует проблему отрывочно и кратко, подчеркивая драматизм ситуации, 

тщетность своих предыдущих усилий по ее решению и невозможность 

конструктивного выхода. Он как бы признает власть конфликта над собой и 

нежелание что бы то ни было предпринимать для изменений. 

Но пока человек не признал для себя, что конфликтная ситуация (и ее 

возможное развитие) его не устраивает, он не будет прикладывать усилия для 

изменений. А усилия и работа над собой порой нужны немалые. 

Медиатор помогает «распутать» сложившуюся ситуацию. Это означает, что: 

- появляется насыщенная фактами история (что было до конфликта, что сразу 

после, что потом, что происходит сейчас); 

- появляются другие персонажи и их отношение к случившемуся (родители, 

друзья, педагоги, вторая сторона конфликта/правонарушения); 

- проясняются чувства, факты, отношения, ценности и, наконец, появляется 

будущее (как хотелось бы выйти из конфликта). 

Когда пространство ситуации наполнено всеми этими компонентами, к нему 

можно отнестись и начать прикладывать усилия для изменений. Только поняв себя 

и все контексты ситуации, в которой он оказался, человек может сформировать к 

ней свое отношение и пытаться выработать ответственную позицию. 

                                                           
21 Харт Б. С. Особенности работы с жертвой преступления. Извлечения из выступления на семинаре. Иркутск. 

30.10.2000. Архив центра «Судебно-правовая реформа». 
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Рис. 1. Карта обсуждения ситуации 

На предварительной встрече сначала участник конфликта рассказывает о 

себе, медиатор постепенно через вопросы переключает его внимание на других 

людей, которые тоже оказались втянутыми в конфликтную (криминальную) 

ситуацию: как это на них отразилось, их чувства, состояние, их отношение к 

случившемуся. Медиатор обсуждает с человеком, к каким негативным 

последствиям привело случившееся его самого, его родных и близких, друзей, 

вторую сторону конфликта и ее близких и к каким последствиям ещё может 

привести, если ничего не изменить22. Если человека не устраивают последствия, 

скорее всего, он начнет искать решение, которое его бы устроило, изменило 

ситуацию к лучшему. Если в ситуации есть обидчик и пострадавший, то в беседе 

медиатора с обидчиком акцент делается на нуждах пострадавшего (как загладить 

причиненный вред), а с пострадавшим – что ему может помочь выйти из состояния 

                                                           
22 Основа для схемы была разработана на основе методического анализа работы медиатора Елены Женодаровой (см. 

статьи: Елена Женодарова. На пути к созданию методики работы в восстановительном подходе. Анализ случая; 

Рустем Максудов. Методологические и методические комментарии к статье Елены Женодаровой. На пути к 

созданию методики работы в восстановительном подходе. Анализ случая // Восстановительная ювенальная юстиция 

в России: модели работы в регионах. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2008. 
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жертвы правонарушения и как этому могут способствовать медиаторы, обидчик, 

друзья и близкие. 

Разговор о последствиях задает пространство для анализа (рефлексии) 

произошедшего и своих дальнейших действий, и это не оставляет возможности 

сделать вид, что ничего не случилось. Если негативные последствия осознаны, они 

требуют от осознавшего активности по исправлению ситуации. Разговор о 

последствиях и ответственности труден как для взрослых, так и для подростков, 

нередко люди пытаются уклониться от таких вопросов. И некоторые начинающие 

медиаторы, опасаясь разрыва контакта и создания дискомфорта, не поднимают 

вопроса об ответственности за причиненный вред. Однако медиация не 

обязательно должна быть приятной и комфортной, она должна реализовывать свои 

принципы, среди которых одним из важнейших является принятие сторонами 

конфликта ответственности за исправление негативных последствий. Эту тему 

нельзя игнорировать. Тем более, что она касается одной из важнейших ценностей: 

воспитания и дальнейшей судьбы несовершеннолетнего правонарушителя. 

Поэтому медиатор поднимает вопрос ответственности, даже если участники 

«обошли его стороной». 

Может оказаться, что обидчик готов принять на себя только часть 

ответственности, считая, что ещё ответственность лежит и на его товарищах, 

участвующих в конфликте, на пострадавшем, на учителях и т. д. Можно спросить, 

за какие из последствий сам обидчик чувствует ответственность, и предложить 

обсудить их исправление. 

Часто у педагогов возникает желание пристыдить ученика за совершение 

проступка. Однако стыд – очень сложное и многогранное чувство, оно может 

вызывать разные реакции: от защиты или агрессии до попыток суицида. Результат 

во многом зависит от того, кто и как стыдит подростка, насколько пристыжаемый 

уважает этого взрослого и насколько доверительные между ними отношения. Такое 

пристыжение развито в сплочённых обществах со своим укладом (в сельских 

общинах, у народов Кавказа, в религиозных общинах и т. п.). Но в условиях 

городской разобщенности между учителями и учениками обычно не складываются 
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доверительные отношения, поэтому в ответ на пристыжение вместо стыда у 

подростка возникает агрессия и самооправдание. 

В восстановительном подходе различают два типа работы со стыдом23. 

Наиболее распространенный в обществе тип основывается на клеймении, когда 

человеку говорят, что не только его поведение плохо, но и сам он плох. Если через 

пристыжение человека «клеймят» и отвергают, ему становится очень сложно 

вернуться в нормальное общество, и он может начать искать сообщества людей с 

девиантным поведением. Происходит процесс криминализации обидчиков вплоть 

до принятия ими норм криминального сообщества. В программах примирения 

воссоединяющая работа со стыдом (термин Дж. Брейтуэйта) осуждает 

правонарушение, но не самого обидчика. Восстановительный подход не отторгает 

его от общества: через признание причинённого вреда и действий, направленных 

на его исправление, становятся возможными самоуважение и возвращение 

правонарушителя в общество. Испытываемый стыд и действия по заглаживанию 

принесенного вреда дают возможность обидчику сформировать характер и 

удержаться в позитивном сообществе. Внушение воссоединяющего стыда 

предполагает, что за общественным порицанием следуют попытки возвратить 

правонарушителя в позитивное сообщество через принятие, прощение и помощь. 

Результатом внушения чувства стыда становится формирование совести. 

Медиатор ставит перед участниками конфликта вопросы, способствующие 

их размышлениям о будущем. Иногда им не так важно разрешение конкретного 

конфликта, сколько будущие мирные (или хотя бы не враждебные) отношения. 

Обычно рассказываемая человеком история достаточно трагична. Однако 

постепенно при поддержке медиатора он начинает видеть в своей истории события, 

на которые раньше не обращал внимания. Ради такого будущего он готов 

прикладывать усилия. Опираясь на рассказанную историю, медиатор может 

развернуть разговор по проектированию будущего, например, «Я чувствую, что вы 

были крайне возмущены отношениями к вам других, значит, у вас есть какое-то 

                                                           
23 Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Пер. с англ Н.Д. Хариковой; под общ. ред. М.Г. Флямера; 

комм. д-ра юр. наук проф. Я. И. Гилинского. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 
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представление, как эти отношения могли бы выглядеть. Можете рассказать об 

этом?» Дальше можно обсуждать, какими видятся желаемые отношения и что 

нужно сделать, чтобы этого достичь. 

При разговоре обычно не рекомендуется произносить слово «примирение». 

Лучше употреблять более общие фразы, такие как «не остаться врагами», 

«сохранить нормальные отношения», «спокойно относиться друг к другу в 

будущем». При общении с мальчиками и юношами медиатору нужно быть также 

очень деликатным при обсуждении таких чувств как стыд и страх, не одобряемых 

в подростковом обществе. Уместно использовать более мягкие выражения, 

например, «ты чувствовал себя неловко». Слово «конфликт» можно также 

поменять на «напряженные отношения», «недопонимание», поскольку многие 

считают, что конфликт – это плохо. 

Третья фаза встречи со стороной – поиск вариантов выхода. 

В ходе конфликта у человека возникают мысли о разных вариантах выхода 

из него: собрать друзей и отомстить, попытаться стерпеть и все забыть, отомстить 

втихую, пожаловаться в силовые и властные органы и т. д. Проявляются типичные 

для этого человека способы реагирования (которые он видел в своем окружении, в 

фильмах, СМИ и т. д.), и медиатору лучше не отговаривать подростка от действий, 

а обсудить с ним последствия того или иного поступка: приведут ли они к 

настоящему решению проблемы или, наоборот, её углубят. В ходе разговора с 

медиатором постепенно проясняются важные и волнующие человека темы и 

вопросы, на которые он хочет найти ответ. Получив вербальное и невербальное 

подтверждение правильности своего понимания ситуации и значимых для 

собеседника вопросов, медиатор объясняет, как программа примирения может ему 

помочь. То есть в ходе разговора медиатор удерживает образ будущей встречи 

между участниками как наиболее удобной формы для реализации 

восстановительных принципов. После ознакомления с программой участник 

конфликта выбирает, принимать в ней участие или нет. Медиатор помнит, что 

встреча – это только форма, а происходящее на встрече будет зависеть от всех её 

участников. Поэтому медиатор просит каждого из участников сформулировать, 
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зачем встреча нужна именно ему и какие вопросы (темы) он собирается на встрече 

обсуждать. Некоторые вопросы медиатор может не принять для обсуждения, если 

они противоречат ценностям восстановительного правосудия (например, «как 

отомстить»). Встреча не должна превращаться в сделку «ты – мне, я – тебе», где 

родители выплачивают деньги и, в итоге, подростки не извлекут никаких уроков, 

кроме того, что «опять удалось отмазаться». 

Три темы, которые являются основными для примирительной встречи, 

медиатор включает в повестку дня в любом случае (даже если никто из сторон их 

не предложил): 

Что произошло и к каким последствиям привело случившееся? 

Как теперь исправить негативные последствия конфликтной ситуации (и в 

случае ущерба – как он будет заглажен)? 

Как сделать, чтобы подобное не повторилось? 

Остальные вопросы и темы участников дополняются к названным или 

встраиваются в них. 

Четвертая фаза встречи со стороной – подготовка к примирительной 

встрече. 

На получении согласия участвовать во встрече со второй стороной 

предварительная встреча не заканчивается. Всех участников надо готовить к 

совместной встрече. Важнейшим пунктом подготовки является составление 

конкретной повестки дня – списка вопросов, которые будут обсуждаться на 

будущей встрече сторон. По мере составления списка медиатор еще раз проверяет, 

с чем данный участник готов прийти на встречу. 

Все программы уникальны. Медиатор выстраивает программу под 

конкретную ситуацию (какие будут участники, вопросы и т. д.), но с учетом 

принципов восстановительной медиации. Он не должен никого уговаривать, иначе 

на примирительной встрече у сторон могут возникнуть трудности с принятием на 

себя ответственности за разрешение конфликта. 
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В некоторых случаях от медиации отказываются не потому, что кто-то 

настроен против примирения, а потому, что, возможно, медиатору не удалось 

вызвать доверие и объяснить суть программы. 

Решение об участии в программе принимают не только стороны конфликта, 

но и медиатор. Если медиатор не уверен в своей способности обеспечить 

участникам и себе безопасность в ходе программы, он должен отказаться от ее 

проведения либо привлечь более опытного медиатора. 

В случае необходимости присутствия на встрече родителей, учителей, 

социального педагога с ними надо также провести предварительную встречу, где 

прояснить их роль и согласовать их приход с остальными участвующими. Этот 

вопрос связан в том числе и с балансом сил между участниками. Например, если во 

встрече будут участвовать старшеклассник и ученик младших классов или одна 

сторона придет с родителями, а вторая – без, то у участников будет разный статус, 

что может осложнить встречу. Можно предложить второму участнику прийти с 

кем-то из друзей, кто будет его поддерживать, и с этим человеком также нужно 

будет проводить предварительную встречу. 

Однако может случиться так, что несмотря на все усилия медиатора, встреча 

сторон не состоялась. В этом нет ничего страшного, если это осознанное решение 

сторон конфликта. 

Если они успокоились, разобрались в ситуации, рассмотрели возможные 

способы выхода из нее и сделали осознанный и ответственный выбор не в сторону 

медиации – это их право, и медиатор уважительно относится к их выбору. 

Медиатор не стремится любой ценой привести людей к медиации, один из 

основных принципов медиации – добровольность участия в ней сторон. Но 

медиатор «оставляет дверь открытой», то есть оставляет свою визитку или 

контакты и говорит людям, что, если их решение изменится, он готов помочь в 

организации встречи. Бывает, что люди сначала отказываются, а некоторое время 

спустя соглашаются на встречу. 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН 

1 фаза.  Создание условий для диалога между сторонами 
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Возможные действия медиатора: 

1. Заранее подготовить место для встречи сторон; 

2. Поприветствовать участников, поблагодарить за то, что пришли, если 

необходимо – познакомить участников друг с другом;  

3. Объявить цели встречи, огласить правила, обозначить позицию медиатора; 

4. Объявить основные пункты повестки дня. 

2 фаза. Организация диалога между сторонами 

Задача: организовать взаимопонимание в процессе диалога. 

Возможные действия медиатора: 

1. Предложить сторонам рассказать свою версию случившегося и его 

последствия; 

2. Предложить сторонам высказать свое отношение к услышанному; 

3. Поддержать диалог между сторонами по поводу ситуации и ее 

последствий. В ходе встречи необходимо трансформировать негативные 

высказывания так, чтобы это помогало конструктивному диалогу, и усиливать 

позитивные идеи и шаги по отношению друг к другу.  

3 фаза.  Поддержка восстановительных действий на встрече  

и фиксация решений сторон. 

Задачи:  

1. Поддержать понимание и признание последствий криминальной ситуации; 

2. Поддержать извинения и прощение; 

3. Инициировать поиск вариантов решений и анализ предложений; 

4. Обсудить и зафиксировать взаимоприемлемые варианты разрешения 

ситуации;  

5. Обсудить и принять механизм реализации решений. 

4 фаза. Обсуждение будущего 

Задача: поддержать проектирование будущего участников.  

Вопросы для обсуждения: 

- что будешь делать, если попадешь в похожую ситуацию; 

- что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось; 
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- какую профессию (специальность) хочешь получить и кто может 

поддержать тебя в этом; 

- чем будешь заниматься в свободное время, есть ли желание заниматься в 

каком-либо кружке, секции, клубе и кто может помочь этому осуществиться.   

5 фаза. Заключение соглашения 

Задача: зафиксировать достигнутые результаты и договоренности. 

Возможные действия медиатора: 

- фиксировать решения и четкий план их реализации; 

- обсудить, что делать, если план не будет выполнен; 

- зафиксировать устное соглашение или письменный договор.  

6 фаза. Рефлексия встречи 

- обсудить, удовлетворены ли участники встречей, осталось ли что-то 

недоговоренное?  

- спросить, что важного для себя они узнали в результате встречи. 

После встречи, по возможности, организовать чаепитие с рассказом 

сторон  друг другу о себе (кто что любит, чем занимается, в чем чувствует свою 

успешность). 

Комментарии к этапу 3: примирительная встреча 

Подготовка примирительной встречи. 

На встрече сторон (примирительной встрече) медиатор отвечает за 

безопасность и за поддержку конструктивного диалога и взаимопонимания. 

Медиатор не отвечает за то, какое решение примут участники встречи и примут ли 

вообще (поскольку это не зависит от медиатора). 

Помещение для примирительной встречи должно быть отдельным, чтобы во 

время встречи посторонние не могли войти и нарушить конфиденциальность и 

атмосферу встречи. 

Желательно наличие двух комнат, чтобы иметь возможность для 

индивидуального разговора с кем-либо из участников. С собой на встречу медиатор 

может взять: порядок работы медиатора, список предложенных участниками тем и 
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вопросов, формы примирительного договора, бэйджики или список с именами 

участников, блокнот и ручку для записей. 

Примирительная встреча длится около полутора часов24. 

Желательно, чтобы в помещении были чашки и чайник, поскольку чаепитие 

и свободное общение в перерыве или после встречи создает дружелюбную 

неформальную обстановку. 

Первая фаза встречи сторон – создание условий для диалога между 

сторонами. 

Участники рассаживаются кругом (это предпочтительнее) или вокруг стола. 

Если во встрече участвуют родители, они могут сидеть рядом с детьми или дети и 

медиаторы в центре, а родители – чуть далее, за кругом. 

Медиатор начинает с представления всех участников, озвучивания правил, 

темы встречи, своей роли. Такое предисловие дает участникам время настроиться 

на работу и «включиться» в процесс. 

Вторая фаза – организация диалога. 

Сначала медиатор даёт возможность жертве (желательно начать с нее) 

рассказать, чем для неё стала обсуждаемая ситуация. При этом медиатор создает 

условия, в которых и жертва, и обидчик чувствуют себя в безопасности. Если 

обидчик понимает, какую боль он нанес жертве, он сможет найти на встрече способ 

исправить ситуацию. Медиатор поддерживает рассказ участников о себе, чтобы 

они постепенно вышли из своих конфликтующих ролей (обидчика и 

пострадавшего) и их общение стало более человечным и заинтересованным25. 

Когда обидчик с открытой душой слушает пострадавшего, он начинает 

понимать последствия своих действий. Перед обидчиком предстаёт человек с его 

проблемами, а не «потерпевший». Затем обидчик начинает рассказывать, каким он 

был в момент совершения правонарушения и как он тогда воспринимал 

пострадавшего, как он сейчас видит ситуацию пострадавшего и как изменилось его 

                                                           
24 Иногда совместная встреча длится 30 минут, а иногда – 4 часа с небольшим перерывом. 
25 Малознакомый обидчик может казаться угрожающим, но чем больше мы узнаем о его жизни, ценностях, 

характере, тем более понятным и, в каком-то смысле, безопасным он для нас становится. В итоге происходит 

очеловечивание отношений. 
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отношение к совершённому. Рассказывая о себе, обидчик выходит из роли 

«правонарушителя» – и пострадавший видит перед собой не роль, а человека. 

Теперь они могут действовать не друг против друга, а вместе начать обсуждать 

способы разрешения конфликта. 

«За достижением соглашения скрывается менее заметный процесс – 

процесс символического возмещения. В него вовлечены социальные ритуалы 

уважения, вежливости, извинения и прощения, которые действуют, похоже, 

независимо от достигнутой словесной договоренности. Символическое 

возмещение зависит от динамики развития эмоций и состояния социальных связей 

между участниками встречи. Идеальный результат, с точки зрения 

символического возмещения, состоит из двух шагов. Сначала правонарушитель 

ясно выражает стыд и искреннее раскаяние в своих действиях. Жертва в ответ 

предпринимает по крайней мере первый шаг на пути к прощению 

правонарушителя. Эти два шага можно назвать «восстановительными 

действиями». «Восстановительные действия» способствуют воссозданию 

разрушенных преступлением отношений между жертвой и правонарушителем. 

Несмотря на то что эмоциональный обмен, составляющий основу 

«восстановительных действий», может быть весьма кратким (возможно, 

несколько секунд), именно он является ключом к примирению, удовлетворению 

жертвы и снижению количества повторных преступлений»26. 

Начиная высказываться, собеседники, как правило, обращаются к медиатору, 

поскольку с ним у каждого сложился контакт еще на индивидуальной встрече. Их 

высказывания в адрес другой стороны могут быть резкими и даже 

оскорбительными. 

Медиатор придает им корректную форму и передает другой стороне и таким 

образом помогает участникам встречи наладить конструктивный понимающий 

диалог. Например:  

Сторона конфликта: «Я этого дебила-недоумка все равно не прощу!». 

                                                           
26 Рецинджер С., Шефф Т. Стратегия для общинных конференций: эмоции и социальные связи // Вестник 

восстановительной юстиции. Обзор практики. Вып. 3. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2001. С. 72. 
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Медиатор: «Я напоминаю о правилах и прошу воздержаться от оскорблений. 

Я правильно понял, что вы очень обижены и даже, может быть, разозлены?». 

Сторона конфликта: «Да». 

Медиатор (обращаясь ко второй стороне): «Вы слышите, какие чувства и 

почему испытывает ваш собеседник? Вы хотите что-то ответить?». 

Постепенно медиатор выстраивает диалог между сторонами, призывая их 

обращаться непосредственно друг к другу. 

Медиатор: «Если можно, скажите это друг другу напрямую», «Лучше 

будет, если вы повернетесь друг к другу», «Можете обращаться к нему по 

имени»? 

Медиатор подмечает даже небольшие действия собеседников, направленные 

на сближение и прекращение конфликта, обращает внимание второй стороны на 

эти действия и поддерживает их. 

Медиатор, образно говоря, убирает все преграды на пути к диалогу сторон. 

Типичными преградами можно назвать недопонимание, недоверие, сильные 

эмоции, предубеждение и т. д. Если стороны перестали нападать друг на друга, 

начали общаться и вместе искать способы выхода из ситуации, медиатор не 

вмешивается в их общение. Если вдруг напряжение и негативные эмоции опять 

стали мешать нормальному взаимодействию, медиатор помогает сторонам 

вернуться к диалогу, а затем снова передает им инициативу. 

Если высказывания сторон слишком грубые, медиатор может напомнить о 

правилах: «не перебивать», «не оскорблять». Если кто-то из участников 

продолжает слишком резко реагировать на слова другого, можно пригласить его 

выйти в соседнюю комнату с одним из медиаторов и еще раз разъяснить смысл 

примирительной встречи (как на предварительной встрече, но более сжато). 

Благодаря своей нейтральной (то есть в равной степени заинтересованной) 

позиции медиатор помогает сторонам принять ответственность за решение и 

поверить, что участники сами смогут это решение найти. Сохраняя нейтралитет по 

отношению к сторонам, медиатор не остается безучастным к самому факту 
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причинения вреда. Медиатор руководствуется принципом, что вред должен быть 

заглажен, и прежде всего, усилиями самого обидчика. 

Третья фаза – поддержка восстановительных действий и фиксация 

решений сторон. 

Как уже говорилось, на примирительной встрече обсуждаются три основных 

вопроса (и, кроме того, темы, предложенные участниками): 

- Отношение сторон к конфликтной ситуации и возникшим последствиям для 

всех участников. 

- Пути решения данной ситуации. 

- Что сделать, чтобы подобного больше не повторилось. 

«Восстановительные действия»27 оказывают свое влияние также и на 

соглашение о возмещении ущерба. За примирением на эмоциональном уровне, как 

правило, следует достижение соглашения, которое удовлетворяет всех 

участников. Условия такого соглашения являются скорее неизбежными, чем 

слишком суровыми или слишком легкими для правонарушителя. Без наличия 

«восстановительных действий» путь к соглашению полон препятствий: какое бы 

соглашение ни было достигнуто, оно не снижает общего напряжения и оставляет 

у участников чувство неудовлетворенности. В связи с этим чрезвычайно важно, 

по крайней мере, уравнять в значимости символическое возмещение и соглашение 

о материальной компенсации»28. 

Результат восстановительных действий обычно виден по изменившейся позе 

участников, громкости голоса и т. д. Они начинают разговаривать между собой и 

вместе обсуждать выход из болезненной ситуации, а не противостоят друг другу, 

как в начале встречи. 

Иногда сторонам важно достичь определенного соглашения (например, по 

сумме и срокам возмещения вреда), но поскольку они продолжают встречаться в 

                                                           
27 Восстановительные действия – извинения, признание несправедливости, рукопожатие и множество других 

вариантов, проявившихся в конкретной ситуации. 
28 Рецинджер С., Шефф Т. Стратегия для общинных конференций: эмоции и социальные связи // Вестник 

восстановительной юстиции. Обзор практики. Вып. 3. М.: Центр «Судебно-правовая реформа»», 2001. С. 72. 
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школе, не менее важным результатом примирительной встречи являются 

взаимопонимание, примирение и договоренность больше не ссориться. 

«Медиация помогает достичь двух различных уровней разрешения. Мы 

можем назвать эти уровни соглашением и примирением. Соглашения 

затрагивают реальные предметы спора. Эти соглашения могут и не включать 

всего, что изначально хотели стороны, но они могут дать сторонам достаточно 

для того, чтобы те могли разрешить свой конфликт. 

Второй уровень разрешения – примирение – относится к менее осязаемому 

аспекту процесса и касается уже не реальных предметов спора, а отношений 

сторон. Когда стороны достигают примирения, они начинают понимать и 

ценить чувства, идеи и интерпретацию событий других людей, сознавая, что мы 

сделали все, что в наших силах, для достижения наилучшего результата. 

Примирение имеет непосредственное отношение к прощению»29. 

Четвертая фаза – обсуждение будущего. 

По завершении медиации перед участниками встречи встанет задача: как 

удержать достигнутые соглашения, договоренности. Ведь если произошедшие 

изменения не будут поддержаны окружающими, то при возвращении в старую 

обстановку (в класс, в семью) все может постепенно вернуться назад. Поэтому 

медиатор обсуждает, кто из ближайшего окружения (помимо присутствующих на 

встрече) мог бы поддержать произошедшие изменения. Это можно выяснить, 

например, с помощью такого вопроса: «Кто из твоих знакомых не удивился бы, 

узнав, что ты взял на себя ответственность и выполнил свое обещание?» 

Можно спросить: «Кто и как сообщит одноклассникам о прекращении 

вражды? Что стороны готовы сделать, чтобы прекратить порочащие слухи и 

насмешки со стороны одноклассников?» – и так далее. Медиатор предлагает 

обсудить, что еще может укрепить и поддержать новую позитивную историю 

взаимоотношений бывших конфликтующих, роль родителей, учителей, друзей. 

Пятая фаза – заключение соглашения. 

                                                           
29 Richard Cohen. Students Resolving Confl ict / Peer mediation in schools. Good Year Books. Arisona, 1995. 



139 
 

В конце программы стороны заключают примирительный договор (устный 

или письменный). Составление договора – это еще одна возможность подвести 

итоги разговора и закрепить взаимные договоренности. Часто в ходе написания 

договора вспоминаются моменты, требующие уточнения. Для точности 

формулировок договор лучше писать, а передавать ли его куда-то дальше или 

оставить участникам «на память» –можно решить вместе с ними. 

Медиатор проверяет договор на реальность исполнения, то есть выясняет, 

например, откуда и к какому сроку возьмутся деньги на возмещение ущерба 

(зависит это от подростка или от его родителей, не собирается ли подросток 

совершить для этого новое правонарушение; если деньги дадут родители, то в чем 

будет состоять роль самого подростка в компенсации причиненного им вреда, и 

пр.). Если договор не противоречит закону, может быть исполнен и устраивает обе 

стороны, медиатор не оценивает его «правильность». 

Письменный примирительный договор может быть необходим для 

предоставления результатов встречи, например, на педсовет или в комиссию по 

делам несовершеннолетних, где он может служить основанием для смягчения 

санкций в отношении обидчика. 

Если в ходе программы подросток понимает, что причиной правонарушения 

стали его определенные качества, медиатор вместе с ним может начать составлять 

план по изменению этих качеств (программу реабилитации). Например, если 

подросток сам признает, что причиной конфликта или правонарушения было его 

неумение контролировать свою агрессию или он очень зависит от мнения группы, 

можно предложить ему обратиться к тем или иным специалистам (к психологу, к 

ведущему тренингов по соответствующим темам и др.). Кроме того, помощь может 

понадобиться и второй стороне конфликта. 

Если встреча произошла, но договоренности достичь не удалось (или она 

достигнута лишь частично), может быть составлен не договор, а протокол, 

отражающий мнение сторон по поводу конфликта и кто на какие уступки 

(компромиссы) готов пойти. Эти пункты могут быть учтены при официальном 

решении дела. 
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Шестая фаза – рефлексия. 

В конце примирительной встречи медиатор спрашивает, довольны ли 

участники медиацией, все ли обсуждено и решено или осталось что-то еще. Если 

стороны довольны – встреча завершается, если остались вопросы и темы для 

обсуждения – можно продолжить (в этот раз или организовать отдельную встречу). 

Вопрос «Что важного было на встрече?» возвращает участников к их 

ценностям. 

Медиатору следует иметь в виду, что участники пережили долгий и 

непростой разговор и к его окончанию не всегда готовы обсуждать сложные 

вопросы. Поэтому некоторые темы можно обсудить во время аналитической 

беседы, на которой участники встретятся примерно через 2 недели. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 

(Может проходить через 2-3 недели) 

Задачи:  

1. Провести рефлексию результатов медиации; 

2. Выяснить, выполнено ли достигнутое соглашение; 

3. Обсудить ценности восстановительного способа разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций.  

Вопросы для обсуждения с подростком и его родителями: 

- как развиваются ваши отношения и как выполняется договор? 

- что важного для себя вы поняли в результате встречи? 

- рассказали ли про медиацию друзьям, знакомым, как они к этому 

отнеслись? 

- бывают ли у них ситуации, где нужен медиатор, посоветовали бы 

обратиться к медиаторам?  

Комментарии для медиатора (аналитическая беседа) 

- Дает обратную связь медиаторам, насколько успешным был процесс, 

выполнено ли соглашение. Может оказаться, что нужно продолжать работу по 
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урегулированию этого конфликта или появились другие конфликты, которые ждут 

своего разрешения. 

- В ходе беседы можно понять, что надо улучшить в работе медиаторов и 

службы примирения. 

- Такая беседа позволяет узнать, какие из ценностей медиации участники 

встречи приняли для себя, что стали использовать в жизни. 

Бывает, что школьники, сначала участвующие в медиации как стороны 

конфликта, в будущем сами становятся медиаторами или мотивируют ровесников 

на участие в медиации. 

По завершении программы медиаторы обсуждают ее и пишут отчет-

самоанализ В случае невыполнения договора стороны и медиаторы могут принять 

решение о проведении дополнительной встречи для обсуждения и преодоления 

возникших сложностей. 

В некоторых случаях необходимо дальнейшее сопровождение участников 

программы, если они находятся в какой-то сложной, проблемной жизненной 

ситуации помимо обсуждаемого конфликта. Но и в этом случае задача состоит не 

в том, чтобы делать что-то вместо школьника, а в том, чтобы активизировать и 

направить на решение проблемы его собственные ресурсы, а также ресурсы его 

семьи, друзей и близких.  
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Часть 4. Реализация восстановительных программ 

 

Описание программы «Круги примирения»30 

Основа программы «Круг сообщества» взята из индейских традиций и 

адаптирована к условиям России с учетом ее богатых традиций коллективного 

разрешения конфликтов. Работа с группой в круге используется во многих 

психологических и социальных практиках («орлятские огоньки», командные 

психологические тренинги и т. п.). Но мы различаем коммуникацию при 

расположении людей в кругу и «Круг сообщества» как восстановительную 

программу с определенными целями, порядком проведения, ценностями и т. д. 

Подготовку к кругу начинает совет круга. В него входят хранитель круга и 

волонтеры, которые прошли обучение и знакомы с практикой проведения таких 

программ. Совет круга обсуждает ценности, которые объединяют входящих в него 

людей и которые они хотят транслировать школьному сообществу в ходе 

проведения восстановительной программы. 

Совет круга обсуждает конфликт, который предстоит разрешать, проводит 

предварительные встречи с его участниками и принимает решение: проводить ли 

круг, кого на него приглашать и какие вопросы выносить на обсуждение. 

Такая восстановительная программа может проводиться с разными целями: 

круги принятия решения, круги поддержки и исцеления (когда не требуется 

решение) и пр. 

Хранитель круга проводит обсуждение по определенной процедуре; кроме 

того, помимо непосредственных участников разбираемой ситуации в круге 

принимают участие волонтеры из совета круга. Круг всегда собирается по какой-

то проблемной ситуации, которая требует отклика, и в круге принимают участие 

только те, кого так или иначе затронула проблема и кто готов прикладывать усилия 

для ее решения. 

                                                           
30 См.: Описание восстановительных программ // Школьная служба примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений: практическое руководство/под общей редакцией Л.М. Карнозовой Издание второе, 

доработанное. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2014. – 306 с. 
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В круге все говорят по очереди, передавая символ слова31. Задача хранителя 

круга – открыть круг и объявить тему для обсуждений. Пока идет разговор по 

кругу, хранитель не может вмешиваться, прерывать, комментировать и пр.32 

Организация круга требует точной формулировки тем, вопросов. Поскольку 

каждая тема может обсуждаться достаточно долго, больше трех-четырех тем или 

вопросов за один раз обсудить сложно. Регулировать обсуждение помогают 

волонтеры, которые располагаются по кругу через 2–3 человека (обычно до и после 

наиболее эмоциональных участников круга). Если происходит «разрыв» круга 

(обвинение, резкое высказывание, оскорбление), то принявший символ слова 

волонтер должен говорить так, чтобы восстановить ценности, конструктивную 

коммуникацию, – следовательно, способствовать удержанию целостности круга. 

То есть волонтеры на круге являются помощниками хранителя. Их задача –

переформулировать резкие и излишне эмоциональные высказывания участников 

конфликта и направлять разговор в конструктивное русло, поддерживать 

атмосферу круга и его единство. При этом решение поставленных на обсуждение 

вопросов лежит на участниках конфликта, хранитель и волонтеры лишь 

способствуют нормализации коммуникации, достижению взаимопонимания и 

выработке соглашения. 

Для создания доверительной атмосферы круг начинается с церемонии 

открытия, которую придумывает совет круга. Если сразу попросить участников 

говорить о проблеме, есть риск, что начнется привычная деструктивная 

коммуникация. 

Круг позволяет участникам обратиться к своим ценностям и через них 

посмотреть на проблему. Обращение к ценностям – важный ресурс. На первом 

раунде каждого участника просят рассказать какую-нибудь личную историю33, не 

имеющую прямого отношения к обсуждаемой проблеме. Например: «Кто помог 

                                                           
31 Обычно это небольшой, приятный на ощупь предмет, как-то связанный с ценностями группы. 
32 Исключение составляет напоминание о правилах или о теме, если участники слишком увлеклись посторонними 

вопросами. 
33 Обращаю внимание, что это не краткий ответ на вопрос, а история из жизни, которая помогает вспомнить что-то 

важное, человечное, придать силы и уверенность в решении, обратиться к ценностям. 
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тебе справиться со сложной жизненной проблемой и чему это тебя научило?»34 В 

ходе рассказа (чтобы показать пример, первыми рассказывание историй начинают 

хранитель, а затем сидящий рядом с ним волонтер) участники круга обращаются к 

чему-то важному для себя, к человеческим качествам и отношениям, 

переосмысливают свои поступки. 

В следующем раунде обычно обсуждается проблема, послужившая поводом 

для встречи (очень важна позитивная формулировка темы), а затем – кто из 

присутствующих и что готов сделать для ее решения. Хранителю важно понимать, 

какая тема и в какой формулировке в данный момент затрагивает всех. Символ 

слова передаётся от участника к участнику до тех пор, пока есть желающие 

высказаться (то есть по одному вопросу/теме проходит несколько кругов). 

Когда тема себя исчерпала, можно переходить к следующей. Хранитель круга 

формулирует следующую тему, отзываясь на наиболее волнующий всех вопрос. 

Может показаться, что необходимость ждать своей очереди для 

высказывания усложняет коммуникацию, но, скорее, это дисциплинирует. Пока 

символ слова идет по кругу, желание ответить резко пропадает, человек 

успокаивается. 

И когда до него доходит символ слова, он понимает, что надо говорить что-

то важное и по существу, поскольку в следующий раз символ слова попадёт к нему 

не скоро. Спокойный и предсказуемый темп круга позволяет участникам 

подготовиться к своему высказыванию. 

Хранитель может пустить символ слова по кругу, а может положить в центр, 

чтобы желающие могли взять его и высказаться. 

Хранитель завершает круг церемонией закрытия, то есть неким действием, 

которое ставит яркую точку в конце встречи. 

Участников круга объединяет общая проблемная ситуация, поэтому они 

включаются в процесс её обсуждения. Если ситуация требует принятия решения, 

круг должен иметь на это полномочия. Обязательное условие – добровольность 

                                                           
34 Вопросы могут быть разные. Все это мы подробно разбираем и проигрываем на тренинге по проведению 

восстановительной программы «Круг сообщества». 
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участия. Крайне нежелательно, чтобы кто-то покинул круг до его окончания, 

поэтому лучше заранее договориться о времени окончания процедуры. Хранитель 

круга менее нейтрален, чем медиатор. Хранитель может высказывать свое 

отношение к произошедшему наравне с другими участниками круга, может 

высказывать свое мнение, начиная следующий раунд (следующую тему). Он 

является активным участником круга, может вносить свои предложения и 

высказывать свое беспокойство по поводу обсуждаемой проблемы. В процессе 

круга его участникам делегируется ответственность за решение проблемной 

ситуации, поэтому круги способствуют формированию активного школьного 

сообщества. 

Основные правила встречи в круге: 

- уважать символа слова; 

- говорить от всего сердца; 

- говорить с уважением; 

- слушать с уважением; 

- оставаться в круге до его завершения; 

- соблюдать конфиденциальность. 

Обязанности хранителя включают принятие решений: 

- когда и как прервать человека; 

- когда открыть обсуждение темы в круге и когда закрыть ее; 

- когда объявить перерыв; 

- как использовать символ слова; 

- как напоминать участникам о необходимости придерживаться принятых 

правил. 

Церемонии в круге 

Церемонии открытия и закрытия придумывает совет круга. Они должны быть 

адекватны возрасту и культуре группы, с которой проводится круг. 

Церемония открытия помогает нам перейти от суеты обычной жизни – с 

работой, заботой о детях, беспокойством о различных вещах или чувством 
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одиночества – к наполненной размышлениями атмосфере круга. Церемония 

открытия должна быть нацелена на то, чтобы: 

- обустроить безопасное пространство для откровенного разговора и 

взаимопонимания; 

- подготовить людей к конструктивному освобождению от негативных 

эмоций; 

- подготовить участников к совместной работе по выработке решения; 

- донести понимание того, что проблемы, с которыми сталкивается каждый 

человек, лучше решать сообща. 

Церемония закрытия также помогает людям перенастроиться. Хорошая 

церемония закрытия позволяет обдумать то хорошее, к чему пришел круг. 

Церемонии закрытия вновь напоминают о созданных связях и выражают надежду 

на длительный результат круга. Они помогают участникам вернуться от 

уникальной атмосферы кругов к обычному течению жизни. 

Использование символа слова 

Символ слова – это предмет, удобный для того, чтобы держать его в руках, и 

вызывающий у участников позитивные ассоциации (например, сердце). Символ 

слова передается только в одну сторону по часовой стрелке, следуя движению 

солнца. Люди высказываются только с символом слова в руках. 

Этапы организации программы «Круг сообщества» 

После получения службой примирения заявки на разрешение конфликта в 

рамках проведения программы «Круг сообщества» хранителем и волонтерами 

проводится совет круга, на котором определяются участники, темы, церемонии 

открытия и завершения круга. Обсуждаются ценности, с которыми хранитель и 

волонтеры обращаются к участникам в процессе проведения круга. 

Этапы проведения программы Формы проведения программы 

Определение возможности проведения 

круга для разрешения ситуации 

Рассмотрение заявки. 

Утверждение участников совета круга 

(если он не постоянный). 
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Подготовка участников к встрече в 

круге 

Предварительные встречи с 

возможными участниками круга. 

Круг поддержки пострадавшего (если 

необходимо, эта программа проводится 

до проведения основного круга). 

ВСТРЕЧА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ В 

КРУГЕ 

КРУГ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Поддержка выполнения соглашения по 

результатам проведённого круга 

Круг обсуждения результатов (если 

необходимо, проводится как отдельная 

встреча через некоторое время после 

основного круга) 

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ МЕДИАТОРА35 

Комментарий к этапу предварительной работы. На этом этапе 

формируется команда хранителя и волонтеров. Обычно это бывают сотрудники 

одного учреждения или люди, несколько лет работающие вместе или хорошо 

знающие друг друга. Здесь важно определить ценностные основания проведения 

круга, виды ситуаций и источники направления случаев, с которыми будет 

работать команда. 

Комментарий к первому этапу. Обычно на этом этапе определяется 

пригодность ситуации для проведения круга. В нашей практике ситуация 

формулировалась как групповой конфликт или как проблема дисциплины в классе. 

Активно используется формат кругов для разрешения ситуации «изгоев» в классе. 

Часто за одной ситуацией скрывается несколько. За проблемой дисциплины в 

классе могут стоять проблемы отсутствия поддержки и помощи в учительском 

коллективе, а также разобщенность родителей. Соответственно может 

потребоваться серия поддерживающих друг друга кругов. При обсуждении 

ситуации хранителем и волонтерами важно уделить внимание всем контекстам 

                                                           
35 Составлены Максудовым Р.Р. См.: Максудов Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций: от уникальных эпизодов к заживлению социальной ткани. – М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 2012. – 256 с. – С. 112-121. 
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этой ситуации и возможным участникам. Необходимо также обсудить, каким 

образом и кто будет проводить предварительные встречи с возможными 

участниками кругов, будут ли они проходить непосредственно перед самыми 

кругами или за несколько дней до них и в каком формате. 

Комментарий ко второму этапу. Без этапа предварительных встреч 

проведение кругов невозможно. Такие встречи могут быть проведены за несколько 

дней или непосредственно перед самой встречей в круге. В случае криминальных 

или травматических ситуаций можно проводить отдельные круги, например, в 

целях исцеления жертв преступлений или урегулирования отношений в семье 

правонарушителя. Нередко педагоги воспринимают круг как чудодейственное 

средство изменения детей. Они «сгоняют» детей на встречу в круге, а сами при 

этом порой пытаются избежать участия в нем. Особенно неприемлемо неучастие 

классного руководителя в такой встрече. Здесь команде хранителя и волонтеров 

важно принять решение о целесообразности проведения встречи в круге. Если 

принято решение о его проведении, необходимо определить проблему и тему, 

провести предварительные встречи с конфликтующими группами и с ключевыми 

участниками. На такой встрече можно использовать порядок работы медиатора в 

программах восстановительной медиации и в конце предварительной встречи 

подготовить людей к проведению круга. Для меня самым сложным было при 

проведении кругов с детьми реализовать принцип добровольности. Я всегда 

спрашивал, хотят ли школьники участвовать в круге. Порой некоторые 

специалисты не спрашивают детей, предполагая, что главное – это втянуть 

участников в круг, а дальше сам процесс позволит осуществиться позитивным 

процессам в классе. Для меня такой подход неприемлем. Если принципы 

добровольности и ответственности являются не просто декларируемыми 

терминами, а нашей ценностью, необходимо начать реализовывать их уже на 

предварительных встречах. 

В моей практике была ситуация, когда в одной школе на круг остались 

несколько человек, и мы фактически проводили беседу о сложившейся ситуации. 

Мы провели вторую встречу, и к нам присоединились новые участники. В 
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конечном счете, круг не состоялся, но проблема в классе была решена именно 

участниками этих бесед. 

В ходе подготовки к проведению круга: 

- хранитель и волонтеры помогают определить состав его участников; 

- объясняют участникам, как действует круг; 

- определяют основные проблемы, заботы и потребности участников; 

- обсуждают с участниками правила и опрашивают, какие из них создадут 

безопасность в круге; 

- объясняют роль хранителей; 

- начинают строить отношения с участниками; 

- определяют необходимость проведения предварительных кругов исцеления 

или поддержки; 

- помогают правонарушителям и жертвам определить степень их участия в 

круге». 

Комментарий к третьему этапу. Встреча участников может делиться на 

фазы и по своим результатам напоминает процесс медиации. В то же время такое 

деление на фазы довольно условно. Оно лишь задает ориентиры и предполагает те 

или иные раунды в зависимости от целей круга. Некоторые фазы могут опускаться, 

например, круг взаимопонимания может не предполагать достижение соглашения. 

Для меня проведение встречи в круге напоминает пульсацию сердца, а иногда даже 

его кратковременную остановку в случае разрыва круга. 

Одна из важнейших задач встречи в круге, как и в медиации, состоит в том, 

чтобы люди перестали тыкать друг другу, то есть переходили от ты-сообщения к я-

сообщениям. Начало этого процесса может быть положено рассказыванием личных 

историй. И здесь хранитель и волонтеры задают пример. Им нужно начать с себя – 

поделиться личной историей, связанной с темой круга. И выбор темы личной 

истории – это творческий акт команды хранитель-волонтеры. Кроме личных 

историй, рамки для встречи задаются с помощью символа круга (символ слова) и 

правил. Символ круга и правила несут определенные ценности и могут 

сопровождаться их проговариванием в ходе обсуждения символа и правил. 
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«Поскольку основная идея символа слова проста – говорить можно, только 

когда он у тебя в руках, – его влияние на диалог круга многогранно и глубоко. 

Символ слова дает начало диалогу и способствует участию всех. Символ слова 

дает возможность поделиться тем, что у человека на душе и на уме. Он важен 

для тех, кто смущается, отмалчивается или не решается высказаться в группе. 

И напротив, символ слова дает возможность выслушать информацию и 

обдумать ее тем, кто привык утверждать свое мнение. Символ слова открывает 

путь к диалогу не только внешне, в круге, но и внутренне, давая каждому 

участнику возможность для раздумий. Он способствует и внимательному 

слушанию – ключевой черте кругов. По мере того как символ слова передают по 

кругу, люди искренне слушают, что также способствует их объединению и 

исцелению»36. 

Пульсация возникает тогда, когда люди начинают эмоционально включаться 

в процесс круга и может происходить распад круга или, точнее, распад атмосферы 

говорения-слушания. Один говорит одно, другой – другое, один реагирует на слова 

другого, тот симметрично отвечает и возникает опасность эскалации. Люди могут 

выражать гнев, злость, агрессию. По форме такое выражение может быть 

неоскорбительно, то есть человек может и не оскорблять, но он может так 

высказаться, что другой будет думать: «Так, сейчас я ему отвечу, такому-сякому. 

Он у меня сейчас попляшет». 

В этом случае задача хранителя и волонтеров – восстановить круг, то есть 

пространство говорения-слушания, и опять ввести людей в круг. Волонтер может 

трансформировать речь предыдущего человека, используя техники отражения и 

работы с сильными эмоциями, чтобы не дать состояться эскалации. Это может 

происходить также за счет того, что хранитель и волонтеры поддерживают 

позитивные высказывания в круге и перефразируют слова участников таким 

образом, чтобы восстановить ценности круга. И здесь хранитель и волонтеры 

                                                           
36 Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. с англ. Н.С. Силкиной, 

под ред. Р.Р. Максудова, Л.М. Карнозовой, Н. В. Путинцевой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. 

С. 94. 



151 
 

регулируют вместе с движением символа круга движение переживаний. Вот, 

например, что-то сказал первый человек, держащий в руке символ круга, когда 

доходит до волонтера, он может отнестись к этому, и пока до третьего дойдет, 

волонтер нейтрализует сказанное первым, и третий не будет так сильно 

возмущаться по поводу сказанного первым. Но может быть и другая ситуация: если 

у подростка важные переживания, с точки зрения круга, то пока до него дойдет 

очередь, момент, актуализирующий его переживания, может уйти. В этом случае 

хранитель может попросить его высказаться. 

Если один человек в группе постоянно перебивает и провоцирует других, 

хранитель, чтобы сохранить нейтральность и не начать «воспитывать» нарушителя, 

может остановить круг и обратиться ко всем людям с вопросом, устраивает ли их 

такая ситуация. Дальше эту ситуацию можно обсуждать совместно или с 

«нарушителем правил круга» провести отдельную встречу. 

В то же время уровень эмоций между двумя конфликтующими на встрече в 

круге людьми может так возрасти, что дальнейшее его проведение станет 

невозможным. В этом случае можно сделать перерыв или провести медиацию. У 

меня в опыте была ситуация, когда я прямо на встрече в круге проводил медиацию 

между двумя участниками. 

Может быть и другой эффект: лидер что-то сказал, и все его начали 

поддерживать – и уже не будут говорить то, что хотели. Поэтому если хранитель 

почувствовал недостаток в высказываниях, он еще раз запускает символ круга и 

следит, чтобы все было услышано, чтобы переживания, эмоции приобрели 

конструктивный характер, чтобы актуализировались переживания, при этом 

важно, чтобы они несли отпечаток ценностей круга и за счет этого удерживалась 

атмосфера на встрече. А если происходит распад, хранитель и волонтеры 

восстанавливают круг, опираясь на ценности и обсуждая их. 

«Диалоги в кругах могут быть напряженными и эмоционально 

опустошающими, и для каждого раунда требуется время. Хранителям 

необходимо почувствовать, когда необходимо изменить ход диалога. Например, 

если участник, получивший символ слова, говорит слишком долго, другие начинают 
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чувствовать себя неуютно. Естественно, если эта продолжительная речь полна 

глубоких, личных переживаний от всего сердца, то ее нельзя прерывать. Однако в 

других случаях хранитель может почувствовать необходимость вмешательства 

в диалог. Участники круга могут увлечься разговором и с благодарностью 

отнесутся к напоминанию о правиле, которое касается регламента. Иногда в 

кругах используют два символа слова: один – для участников, другой – для 

хранителя. Хранитель поднимает свой символ слова и таким образом показывает, 

что пора передавать символ слова следующему. Некоторые круги устанавливают 

особые правила о том, что хранитель может даже прекратить выступление 

долго говорящего участника. Самый лучший способ предотвратить ненужные 

долгие выступления – объяснить необходимость сохранения временных рамок. 

Если хранитель решает объявить перерыв, чтобы прервать слишком 

длинную речь, он спрашивает выступающего, хочет он сейчас завершить свою 

мысль или после перерыва. Во время перерыва хранитель может напомнить 

участнику о времени, которое необходимо предоставить и другим для 

выступления. Решению этой проблемы может помочь и установление перерывов 

через каждый час или полтора. После перерыва хранитель снова задает 

положительный тон, напоминая кругу о временных рамках и о потребности 

каждого высказаться. Участники могут сами регламентировать выступления, 

чтобы у каждого была возможность высказаться до завершения круга»37. 

Комментарий к четвертому этапу. 

«Успешное проведение встречи круга ни в коем случае не завершает процесс, 

а дает каждому участнику новое начало – новые основы для работы над решением 

проблем. Главная задача всех участников круга на четвертом этапе – претворить 

свои обещания, закрепленные в соглашении, в жизнь. Очень важно следить за этим 

процессом, иначе все надежды и планы так и не станут реальностью, и все 

останется, как было. Кроме этого, люди потеряют веру в процесс круга, в 

                                                           
37 Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. с англ. Н.С. Силкиной, 

под ред. Р.Р. Максудова, Л.М. Карнозовой, Н. В. Путинцевой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. 

С. 90-91. 
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составленное соглашение и друг в друга. Всем нужно знать, что все, 

произошедшее в круге, – не простые разговоры… 

Правонарушители, группы поддержки и специалисты чувствуют большую 

мотивацию, если знают о том, что круг контроля будет оценивать, что они 

сделали или не сделали для выполнения своих обязательств перед кругом. Однако 

не контроль сам по себе делает эту меру столь эффективной. Постоянные круги 

контроля создают обязательства иного качества. Ответственность перед собой 

и всей общиной представляет больший стимул для выполнения обязательств, чем 

простые доклады официальному сотруднику службы пробации или занятому 

судье. Для большинства правонарушителей и других участников круга на карту 

поставлена их репутация в глазах не посторонних людей, а тех, кого они знали всю 

свою жизнь. Они приняли обязательства перед этими людьми, которые лично 

помогали или будут помогать им на пути перемен»38. 

Круг принятия решения 

Фаза программы Действия в программе 

1. Создание основы для 

диалога. 

Приветствие участников круга; церемония 

открытия круга; раунд знакомства; достижение 

договоренностей по правилам работы в круге; 

раунд личных историй; напоминание о цели круга 

2. Обсуждение проблемной 

ситуации, интересов и 

намерений. 

Рассказы о переживаниях, проблемах, 

проблемной ситуации (может быть несколько 

раундов); определение проблем, интересов, 

намерений, надежд (может быть несколько 

раундов). 

3. Рассмотрение возможных 

вариантов выхода из 

проблемной ситуации и 

Обсуждение возможных решений (может быть 

несколько раундов; хранитель и волонтеры 

                                                           
38 Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. с англ. Н.С. Силкиной, 

под ред. Р.Р. Максудова, Л.М. Карнозовой, Н. В. Путинцевой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. 

С. 188-190. 
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решение выявленных в ходе 

встречи проблем. 

создают условия для достижения консенсуса) 

подведение итогов обсуждения 

4. Достижение консенсуса 

или чувства общности. 

Определение пунктов соглашения или общей 

точки зрения; определение следующих шагов в 

нормализации отношений 

5. Закрытие. Подведение итогов: соглашение/ следующие 

шаги; завершающий обмен мыслями о встрече в 

круге церемония закрытия 

Круги заключаются не в «правильно или неправильно» и не в постановке 

отличного спектакля. Их роль не в том, чтобы выдать «нужный ответ» и уж 

точно не заставить других принять нашу точку зрения. Их цель даже не 

заставить человека измениться, то есть не задействовать методы 

манипулирования ситуацией для задействования контроля для ее изменения. 

Напротив, круги стремятся дойти до сути нашего существования, исследуя наши 

сердца, душу и наше представление о правде, и вновь открыть наши жизненные 

ценности, которые помогают нам понять, какими мы хотим быть39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Прайнис К, Стюарт Б., Уэйдж У. Круги примирения: от преступления к сообществу / Пер. с англ. Н.С. Силкиной, 

под ред. Р.Р. Максудова, Л.М. Карнозовой, Н. В. Путинцевой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. 
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Часть 5. Мониторинг деятельности служб примирения 

 

Материалы для формирования ежегодного мониторинга деятельности школьных служб примирения40 

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ 

Таблица 1. Количественный мониторинг Школьных служб примирения 
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Пояснения по заполнению:  
1. Порядковый номер.  

                                                           
40 Составлено членами Всероссийской ассоциации восстановительной медиации: Коноваловым А.А., Карнозовой Л.М., Максудовым Р.Р. 



156 
 

2. «Территория» - территориальные образования (город, поселение, район и пр.), в которых действуют школьные службы примирения в рамах 

ассоциации восстановительной медиации. 

3. Общее количество действующих служб примирения на территории, кураторы и\или медиаторы которых входят в ассоциацию 

восстановительной медиации или взаимодействуют с ней. Действующей считается служба примирения, которая  проводит не менее 4-х 

восстановительных программ в год, либо которая создалась меньше года назад, но уже провела восстановительные программы.  

4. Аналогично предыдущему пункту, но службы примирения, членами которых являются только взрослые (специалисты, педагоги и т.п.),  

5. Сумма столбцов 3-4. 

6. Общее число взрослых медиаторов. Медиатором является человек, прошедший подготовку по восстановительной медиации и проводящий 

программы (как минимум одну). 

7. Общее число медиаторов-школьников  («медиаторов- ровесников», «юных медиаторов»). Медиатором является человек, прошедший 

подготовку по восстановительной медиации и проводящий восстановительные программы (как минимум одну). 

8. Участники службы примирения – взрослые и несовершеннолетние образовательной организации, которые входят в службу примирения и 

поддерживают ее деятельность, но медиации либо другие восстановительные программы не проводят. 

9. Учреждение (организация), в котором действует служба примирения. В этом столбце указывается число служб примирения, действующих 

в общеобразовательной организации, то есть осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

10. Аналогично пункту 9, количество служб на территории, действующих в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования (колледж, вуз и пр.). (если не было, ставится 0). 

11. Аналогично пункту 9, количество служб на территории, действующих в дошкольных образовательных организацих (если не было, ставится 

0). 

12. Аналогично пункту 9, количество служб на территории, действующих в специальных образовательных организациях для детей с особыми 

образовательными потребностями (детских домах, интернатах, специализированных школах). (если не было, ставится 0). 

13. Иное – если учреждение не относится к пунктам 9-12, в том числе в организациях дополнительного образования – клубах, кружках и т.д.. 

(если не было, ставится 0). 

14. Количество поступивших в школьную службу примирения заявок/обращений от сотрудников образовательной организации 

(администрации, педагогов, специалистов). 

15. Количество поступивших в школьную службу примирения заявок из подразделения (отделения) по делам несовершеннолетних (полиции) 

(если не было, ставится 0). 

16. Количество поступивших в школьную службу примирения заявок из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (если не 

было, ставится 0). 

17. Количество поступивших в школьную службу примирения обращений непосредственно от участников ситуации (в том числе детей, их 

родителей, друзей и одноклассников) (если не было, ставится 0). 

18. Количество поступивших в школьную службу примирения заявок из других источников (если не было, ставится 0). 

19. Общее число поступивших в школьную службу примирения случаев (сумма столбцов 13-16). 
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20. По скольким делам было прекращены уголовные дела за примирением сторон после проведенной медиации по статье 25 УПК (76 УК) и 

427.427 УПК (90,91 УК (если не было, ставится 0). 

21. Количество завершенных программ. Завершенной считается программа, в которой стороны урегулировали ситуацию (или стороны 

составили план по урегулированию ситуации) и при этом были реализованы принципы восстановительного правосудия (восстановительной 

медиации).  В данном столбике - количество завершенных  восстановительных медиаций. 

22. Аналогично предыдущему пункту, количество завершенных школьных восстановительных конференций. 

23. Аналогично предыдущему пункту, количество завершенных Кругов сообщества. 

24. Аналогично предыдущему пункту, количество завершенных восстановительных профилактических программ по потенциально 

конфликтным ситуациям, когда явного конфликта нет, но есть потенциальный риск его возникновения (формирование нового класса, 

приход новичка в класс, межэтническая напряженность и т.п.). 

25. Аналогично предыдущему пункту, другие варианты, не указанные в столбцах 19-22. (если нет, то ставится «0») 

26.  Общее количество завершенных программ по столбцам 19-23 

27.  Количество программ, проведенных совместно школьной службой примирения с участием специалистов из территориальных служб 

примирения. 

28. Число участников программ (медиаций, Кругов сообщества, и пр.). В данном столбце число взрослых участников (родители, педагоги, 

администраторы, специалисты и т.д.) 

29. Число участников программ (медиаций, Кругов сообщества, и пр.) не включая медиаторов. В данном столбце число несовершеннолетних 

участников (учащиеся, их друзья и т.д.) 

30.  Всего (общее число участников) - сумма столбцов 26 и 27. 

 

Вопросы региональному координатору: какие основные выводы на основе количественных данных мониторинга вы можете 

сделать по своему региону?  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  
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2. КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ 

2.1 Организационные условия деятельности школьных служб примирения 

Форма 1.  Распределение школьных служб примирения по типам в регионе 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ Число 

ШСП  

1. ШСП в процессе подготовки к созданию (длительность периода неопределенная, может быть, по нашему опыту, от 

недели до нескольких лет). Директор школы принял решение о создании ШСП. Идет процесс изучения вопроса, подготовки 

документов, определения куратора. Детей-волонтеров нет. Программы примирения (медиации и др.) не проводятся. (НЕ 

отражается в таблице количественного мониторинга ШСП - 1) 

 

2. Создаваемая ШСП (примерная длительность периода от 1 до 6 месяцев). Директор школы принял решение о создании 

ШСП. Утверждено положение о ШСП, издан приказ о создании ШСП, определен куратор. Куратор находится в процессе 

обучения (самообучение, обучение на курсах и тренингах). Команда детей-волонтеров находится в процессе формирования 

и обучения. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Программы примирения (медиации и др.) проводятся в игровом 

обучающем режиме. Реальные программы примирения не проводятся. (НЕ отражается в таблице количественного 

мониторинга ШСП - 1) 

 

3. Недавно созданная ШСП (примерная длительность периода от 1 до 6 месяцев). Все необходимые документы о ШСП в 

наличии. Все участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Куратор 

обучен. Команда детей-волонтеров сформирована и обучена (хотя бы минимально). Сведения о конфликтах поступают в 

ШСП. Проведены первые программы примирения (медиации и др.) ‒ от 1 до 4 (вероятно, по легким случаям). Опыт работы 

задокументирован. Запланирована или проведена супервизия первых программ примирения (менее 4-х программ в год). 

(НЕ отражается в таблице количественного мониторинга ШСП - 1) 

 

4. Нормально работающая (активная) ШСП (длительность периода неопределенная, в среднем 3 и более лет, 

максимальный период на практике более 10 лет). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Все участники 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Куратор обучен и прошел 

несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и обмену опытом. Сведения о конфликтах 
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поступают в ШСП. Команда детей-волонтеров сформирована и обучена. Куратор и команда детей-волонтеров организуют 

и принимают участие в мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях, конференциях, форумах 

и др.). Налажен процесс обновления команды детей-волонтеров. Опыт работы систематически документируется. Куратор 

и дети-волонтеры анализируют работу ШСП, составляют отчеты, участвуют в мониторинге, передают опыт, они включены 

в сетевое взаимодействие сообщества специалистов и волонтеров восстановительных практик. Программы примирения 

(медиации и др.) проводятся систематически (как по легким, так и по более сложным случаям) в количестве, 

соответвующим стандартам сообщества (более 4-х программ в год) (включается в таблицу количественного 

мониторинга ШСП - 1) 

5. Профессионально работающая ШСП. То же, что в п. 4, а также: куратор (один или с участием детей-волонтеров) 

проводит программы примирения (медиации и др.)  по сложным случаям, включая конфликты с участием взрослых 

(семейных, учительских и др.), по уголовным делам (отказным материалам и реальным). Куратор включен в работу совета 

профилактики, взаимодействует с КДН и ПДН, судами и другими органами системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Куратор организует после программ примирения дальнейшую помощь жертвам и 

правонарушителям.  Куратор обобщает и передает свой опыт коллегам, помогает кураторам вновь создаваемых ШСП, он 

включен в сетевое взаимодействие сообщества специалистов восстановительных практик, как правило, как координатор, 

супервизор, преподаватель и эксперт. (проводит более 4-х программ в год) (включается в таблицу количественного 

мониторинга ШСП - 1) 

 

6. Низко активная ШСП (длительность периода неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Все 

участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Куратор обучен и 

прошел несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и обмену опытом. Сведения о 

конфликтах поступают в ШСП. Команда детей-волонтеров сформирована и обучена. Куратор и команда детей-волонтеров 

организуют и принимают участие в мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях, 

конференциях, форумах и др.). Налажен процесс обновления команды детей-волонтеров. Опыт работы систематически 

документируется. Куратор и дети-волонтеры анализируют работу ШСП, составляют отчеты, участвуют в мониторинге, 

передают опыт, они включены в сетевое взаимодействие сообщества специалистов и волонтеров восстановительных 

практик. Программы примирения (медиации и др.) проводятся систематически (как по легким, так и по более сложным 

случаям), однако количество программ недостаточное (по стандартам сообщества), чтобы ШСП была учтена как 

нормально действующая (менее 4-х программ в год). (НЕ отражается в таблице количественного мониторинга ШСП 

- 1) 
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Вопросы региональному координатору:   

В чем вы видите особенности школьных служб примирения в вашем регионе? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. ШСП приостановившая свою работу ШСП в процессе обновления, переформирования, стагнации или холостого 

хода (длительность периода неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Все участники 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Сведения о конфликтах 

поступают в ШСП. Куратор обучен и, возможно, прошел несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению 

квалификации и обмену опытом. Команда детей-волонтеров сформирована и обучена. Есть положительный опыт 

нормальной работы ШСП в течение не менее 1 года. Куратор и команда детей-волонтеров организуют и принимают участие 

в мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях, конференциях, форумах и др.). Однако 

программы примирения (медиации и др.) по различным причинам (неверные установки руководства, профессиональное 

выгорание куратора, противодействие окружения и др.) не проводятся. (НЕ отражается в таблице количественного 

мониторинга ШСП - 1) 

 

8. Распавшаяся ШСП (длительность неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Директор школы не 

считает целесообразным продолжение работы ШСП (например, директор сменился, руководство его не поддерживает или 

по другим причинам). Или директор школы по-прежнему заинтересован в продолжении работы ШСП, но должность 

куратора остается вакантной (куратор длительно болеет, уволился и др.). Команда детей-волонтеров распущена и вновь не 

сформирована. Программы примирения (медиации и др.) не проводятся (НЕ отражается в таблице количественного 

мониторинга ШСП - 1) 

 

9. ИНОЕ (Указать что именно)  
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Какие выводы и что на ваш взгляд нужно сделать для улучшения деятельности школьных служб примирения? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

В чем, на ваш взгляд, должна быть поддержка региональной ассоциации медиаторов (если есть) и всероссийской 

ассоциации восстановительной медиации? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Форма 2.  Анализ влияния школьных служб примирения на образовательную организацию 

Что в вашем регионе делается школьными службами примирения для распространения принципов и ценностей  

восстановительного подхода?  

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Анкета для директоров школ (руководителей подразделения образовательного комплекса), ге созданы 

школьные службы примирения. 

 

Если бы к вам обратился за советом о школьной службе примирения директор другой школы вашего района/города, порекомендовали бы вы 

ему ее создать? 

Да  /  Нет 

Почему (поясните)? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Что стоит улучшить или на что важно обратить внимание службе примирения в вашей школе?  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Анкета куратора школьной службы примирения 
В чем, на ваш взгляд,  выражается влияние школьной службы примирения на психологическую атмосферу школы (если влияет)? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

В чем, на ваш взгляд, выражается влияние службы примирения на педагогов? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

В чем, на ваш взгляд, выражается влияние службы примирения на администрацию? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Замеряли ли вы какие-то показатели влияния? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Анкета для медиаторов-ровесников (юных медиаторов) 

Что ваша работа дает вам? Что самое интересное в работе волонтера ШСП? Что самое трудное в работе волонтера ШСП?  

 

 

 

Что ваша работа дает школе? 

 

 

 

Что ваша работа дает вашим сверстникам (ровесникам)? 

 

 

Чтобы вы посоветовали, чтобы ссор в школе было меньше. Как наладить мирные отношения, остановить насилие в классе/в школе и что для 

этого может сделать волонтер ШСП? 

 

 

 

Вопросы региональному координатору:   

1. Как, на ваш взгляд, школьные службы примирения влияют на школы в вашем регионе?  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Можете ли вы предложить, по какому объективному показателю можно оценить влияние ШСП на школу? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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2.2. Качественный анализ восстановительных программ. 

Форма ШСП-3. Анализ проведенной программы 

1. Город, образовательное учреждение, ФИО медиаторов  

2. Краткое описание ситуации (ФИО участников можно изменить). 

3. Административные и юридические последствия конфликта в 

зависимости от результата восстановительной программы (рассмотрение на 

педсовете, рассмотрение в КДН, судебное дело, прекращение дела за примирением 

сторон, отказ пострадавшего от подачи заявления и т.д. ) 

4. Дальнейшие действия службы примирения в случае отказа о медиации 

одной или обеих сторон.  

5. Реализация принципов восстановительного подхода. 

Принципы 

восстановительного 

подхода 

Реализация (в чем и как проявилось)  

Восстановление 

способности людей 

понимать друг друга 

 

Участие социального 

окружения (родных, 

друзей, заинтересованных 

педагогов).  

 

Ответственность обидчика 

перед жертвой (если в 

ситуации был 

правонарушитель) 

 

Исцеление жертвы (если в 

ситуации была жертва) 

 

 

Принятие участниками 

конфликта на себя 

ответственности по его 

урегулированию. 

 

Что сделано/важно сделать, 

для того, чтобы подобное 

не повторилось. 

 

Иное   

 

6. Особенности случая (интересные находки в работе медиатора, особенности и 

т.д.).__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ _________________________ 

7. Выводы по кейсу, сделанные медиатором:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Приветствуются полные описания кейсов и стенограммы супервизий 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Вопросы региональному координатору: 

 

1. Какие основные достижения и сложности в работе ведущих 

восстановительных программ (медиаторов) вашего региона  вы видите 

исходя из анализа данных по качественному мониторингу проведенных 

программ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

2. Как можно повысить качество работы медиаторов (специалистов служб 

примирения) в вашем регионе? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.3. Обратная связь:  что дала программа участникам (в том числе родителям и 

педагогам) 41 

Форма 4.  Анкета участникам 

 

 

1. Если бы Ваш друг/подруга (знакомый/знакомая) попал в аналогичную ситуацию 

(конфликтную, проблемную, правонарушения - выбрать), посоветовали ли бы Вы ему принять 

участия в такой программе?  Подчеркните один из вариантов ответа: 

                   ДА        НЕТ 

 

2. Если ДА, то почему? Как бы Вы кратко объяснили, зачем стоит попробовать принять участие 

в такой программе? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Если НЕТ, то почему? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Что, с Вашей точки зрения, стоило бы изменить, чтобы улучшить программу? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Анализ региональным координатором анкет обратной связи42. 

Форма 5.  Первичный анализ полученных данных анкет обратной связи43  

 Обоснования 

положительной 

оценки 

(ответы на вопрос 

№ 2) 

Обоснования 

отрицательной оценки 

(ответы на вопросы № 

3 и 4) 

Предложения по 

улучшению 

программы (ответы на 

вопрос 4) 

Обидчик 

(сторона 

конфликта) 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

Жертва (сторона 

конфликта) 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

                                                           
41 Вопрос о том, когда давать анкету участникам, – сразу после проведения программы и попросить заполнить тут 

же, или при рефлексивной встрече через некоторое время после программы или через более длительный промежуток 

времени – на усмотрение медиаторов. 
42 Если у Вас нет времени для анализа полученных данных, присылайте просто заполненные анкеты. 

43 Выпишите в таблицу ответы из анкет. Таблицу удобно использовать в качестве средства структурирования 

полученного в анкетах материала.  
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Родители 

обидчика 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

Родители 

Жертвы 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

Иные участники 

(кто именно) 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

Анализ полученных анкет позволяет сделать не только качественную, но и 

количественную оценку работы по проведению программ. 

Форма 6.  Количественный и качественный анализ обратной связи 

           
 Всего 

опро- 

шенны

х 

Положительна

я оценка 

программы 

(количество 

ответивших 

«да» на вопрос 

№ 1) 

Обоснования 

положительно

й оценки 

(ответы на 

вопрос № 2) 

Отрицательна

я оценка 

программы 

(количество 

ответивших 

«нет» на 

вопрос № 1) 

Обоснования 

отрицательной 

оценки 

(ответы на 

вопросы № 3 и 

4) 

Предложен

ия по 

улучшени

ю 

программ

ы (ответы 

на вопрос 

4) 

Обидчик (сторона 

конфликта) 

  1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

Жертва (сторона 

конфликта) 

  1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

Родители обидчика   1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

Родители 

Жертвы 

  1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

Иные участники 

(кто именно) 

  1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

 

Вопросы региональному координатору: 

 

Выводы, сделанные на основании таблиц обратной связи 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 


