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УСТАВ  

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

                                                                     

Общие положения 

 

1. Школьная Служба Примирения – добровольная самоуправляемая общественная организация 

подростков. 

2. Служба создаётся и действует в соответствии с Международной конвенцией «О правах человека 

и ребёнка», положением о Школьной Службе Примирения. 

 

Цели и задачи 
Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

 

Приоритетные задачи: 

 

 проводить примирительные программы по возникающим конфликтам в школе; 

 научить детей общаться друг с другом и окружающими, привлечь к работе новых ребят; 

 популяризировать деятельность ШСП среди педагогов и родителей; 

 создание условий реализации программ примирения для участников школьных конфликтов; 

 самовыражение каждого члена службы через участие в работе Службы; 

 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися; 

 ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

 

Девиз, символы, принципы деятельности Службы Примирения 

 

Девиз – «От конфликта к примирению!» 

Символ службы – «Пожатие рук!» 

 

Условия и порядок приёма в Школьную Службу Примирения 

 

Членами службы являются учащиеся 7 - 10 классов 

 

Положение о взрослых членах Службы 
1. Взрослые в школьной службе примирения отвечают за защиту прав ребёнка. 

2. Взрослые должны организовать деятельность ребят на достижение цели службы. 

3. Взрослые являются главными помощниками детей в деятельности службы. 
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4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам, формирование толерантности. 

 

Школьная Служба Примирения способствует: 

 

1. Поддержке социально значимых инициатив подростков 

2. Разработке и реализации социальных проектов 

3. Развитию добровольчества (волонтерства). 

 

Функции и полномочия Школьной Службы Примирения: 

 

- Организаторская. 

- Представительская. 

- Информационно-пропагандистская. 

- Методическая. 

 

В пределах этих функций школьная служба имеет следующие полномочия: 

 представлять школьную службу примирения перед детскими коллективами школы, 

педагогическим коллективом, родительской общественностью, в общественных и 

государственных структурах; 

 планировать и проводить примирительные встречи; 

 изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт работы; 

 принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности школьной службы 

примирения. 

 

Права и обязанности членов Школьной Службы Примирения: 

 

1. Член Школьной Службы Примирения имеет право: 

 

- участвовать в планировании и корректировании деятельности службы и выполнении принятого плана; 

- сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

- участвовать в работе печатных органов школы; 

- приём в Службу примирения осуществляется на добровольных началах; 

- все члены имеют равные права и обязанности 

 -  на защиту своих прав и интересов. 

  

2. Член Школьной Службы Примирения обязан: 

- выполнять все требования Устава и принимать активное участие в деятельности Школьной службы 

примирения; 

- не разглашать сведения, полученные в ходе программ примирения, за исключением информации о 

возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности; 

- являться независимым посредником, помогающим сторонам конфликта самостоятельно найти 

решение. 

 

Заключительные положения 
1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения 

2. Изменения в Устав вносятся руководителем службы по предложению членов службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школьная служба примирения (ШСП) 

«Мир в ваших руках!» 

 
Девиз: «От конфликта к примирению!» 

Символ службы: « Пожатие рук!» 

 
Школьная служба примирения это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной  дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков школы. 

 

Из средств массовой информации мы часто слышим о случаях проявления жестокости ребят по 

отношению друг к другу, к учителям. В чем причина таких проявлений? Почему наши дети вдруг стали 

такими жестокими? Как защититься от насилия внутри самой школы? Найти причину конфликта; 

разобраться, кто прав, а кто виноват; наказать виновного – вот основные способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Реагирование на конфликтные и криминальные ситуации, которое практикуется педагогами, 

школьной администрацией, педсоветами или школьными советами по профилактике правонарушений, 

зачастую имеет обвинительный и карательный характер. При таком отношении мотивацией к 

соблюдению социальных норм у детей становится не «стремление к…» позитивным целям, а «убегание 

от…» наказания, страх. 

В этих способах либо не происходит полного решения конфликта, удовлетворяющее всех 

участников, либо решение конфликта находят не его участники,  а кто-то за них. 

В результате школьники не осваивают конструктивные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, и потому в школе и  в дальнейшей жизни они часто необоснованно применяют  силу или 

становятся жертвами агрессивно настроенных людей. 

Конфликт должен быть решен его непосредственными участниками, поскольку только они 

смогут найти лучшее решение. И если они приняли на себя ответственность за решение, то наверняка 

его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. Помогает им нейтральный посредник 

(медиатор), который  не судит, не советует, не воспитывает, не защищает, не винит и не 

принуждает.  Медиатор помогает всем участникам снизить эмоциональный накал, услышать и понять 

друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой  и кому причинен вред), а также им самим найти выход 

из конфликтной ситуации и обсудить, как избежать повторения подобного  в будущем. 

Словом, речь идет о внедрении в школьную практику альтернативного способа разрешения 

конфликтных и криминальных ситуаций - «Школьных служб примирения», в которых работают 

подготовленные педагоги и учащиеся. 

 

Цель работы школьной службы примирения: содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. 

 

Задачи: 
 проводить примирительные программы по возникающим конфликтам в школе; 

 научить детей общаться друг с другом и окружающими, привлечь к работе новых ребят; 

 популяризировать деятельность ШСП среди педагогов и родителей. 

 

 Направления работы: 

1. Администрирование:  

 поиск помещения для программы; 

 организация финансирования программы 

 

2. Координация: 

 организация обучения новых участников программы; 



 организация курсов повышения квалификации, выездов в другие территории для обмена 

опытом; 

 подготовка и подписание необходимых организационных документов (договора, 

положения о службе и т.д.); 

 анализ процессов, приводящих к выпадению из социализации; 

 организация взаимодействия с психологами и социальными педагогами. 

 

3. Проведение программ: 

 заполнение регистрационных карточек; 

 проведение программ; 

 оценка результатов (через промежуток времени); 

 написание отчетов. 

 

4. Методическая работа: 

 организация рефлексии у ведущих по результатам проведенных программ, анализ 

способов работы с трудными ситуациями; 

 организация общения между ведущими программ для обмена опытом; 

 определение ведущих для тех или иных программ (в зависимости от их занятости и уровня 

подготовки); 

 адаптация и внедрение новых программ восстановительного правосудия. 

 

Этапы организации ШСП: 

 

 диагностика учащихся на предмет необходимости организации в их школе такой службы; 

 обсуждение этого вопроса (по результатам диагностики) на педсовете; 

 утверждение положения и устава службы директором школы; 

 назначение ответственного куратора службы; 

 набор ребят на добровольной основе для обучения восстановительным технологиям проведения 

примирительных встреч; 

 разработка плана работы службы примирения; 

 разработка способов получения информации; 

 отчётность службы перед администрацией школы. 

 

Миссия ШСП: 

 

1. Создается альтернативный путь разрешения конфликтов 

2. Конфликт превращается в конструктивный процесс 

3. Приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие полезные 

коммуникативные умения 

4. Улучшаются взаимоотношения среди детей и взрослых 

5. Развивается чувство ответственности за свой выбор и решения, а также усиливается 

чувство личной значимости. 

 

 

Основные формы работы 

 

1. Программа примирения (медиация) между участниками конфликтных ситуаций.  

Реализуется на встрече сторон. Часто находящиеся в конфликте стороны не могут поговорить 

самостоятельно, потому что они охвачены эмоциями и недоверием друг к другу. Поэтому нужен 

нейтральный посредник — медиатор, который будет равно поддерживать обе стороны и 

контролировать безопасность ситуации и соблюдение правил встречи.                           

Согласно правилам встречи ничего из произошедшего на встрече не разглашается, вследствие чего 

участники чувствуют себя достаточно безопасно. Участники конфликта приходят на встречу 

добровольно. 

            2.  Проведение кругов сообщества в школьных коллективах.  



Круг организуется и проводится медиатором, который формулирует вопросы для обсуждения, 

рассказывает о правилах и следит за их соблюдением, несет ответственность за атмосферу, 

создающуюся в круге. В круге существует «говорящий» предмет, право говорить имеет только тот, кто 

держит его в руках. Круг продолжается до тех пор, пока кому-то из участников есть, что сказать по 

обсуждаемому вопросу. 

 

Результативность 
         Подросток, совершивший проступок, может осознать причины своего поведения и его 

последствия, принести извинения, загладить причиненный вред, вернуть себе уважение и восстановить 

отношения. Пострадавший избавляется от негатива и желания мести. Родители и учителя помогают 

ребенку в трудной ситуации, развивают у него чувство ответственности. 

 

Основная технология, применяемая 

в школьной службе примирения 

 

        Под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на  основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими  взаимоприемлемого решения. 

      Медиатор (медиаторы) – независимое физическое лицо (лица), привлекаемые сторонами в 

качестве  посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора. 

 

 
       

         Восстановительная медиация – встреча конфликтующих «за столом переговоров», в ходе 

которой медиатор создает условия для взаимопонимания всех участников, и для достижения договора о 

приемлемых для всех них вариантах разрешения проблем (при необходимости — о заглаживании 

причиненного вреда). То есть, ответственность за результат встречи лежит на ее участниках. 

При возникновении конфликта не многие стремятся обратиться  за помощью в ШСП (страх 

огласки, осуждения, наказания). Мало кто верит, что данная форма работы окажется востребованной. 

Конфликтные ситуации показывают, насколько тяжело проводить восстановительную медиацию, 

требуются дополнительные знания в области эффективного межличностного взаимодействия. 

Требуется дополнительная психологическая подготовка детей, т.к. у них не всегда получается 

беспристрастно обсуждать ситуацию. 

 



 
 

Основные принципы восстановительной медиации: 

 

1. 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. 

2. Информированность сторон. Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую 

информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях. 

3. Нейтральность медиатора. Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их 

стремление в разрешении конфликта. Если 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. 

4. Конфиденциальность процесса медиации. Медиация носит конфиденциальный характер. 

Медиатор или служба медиации обеспечивает 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. 

5. 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. 

6. Заглаживание вреда обидчиком. В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность 

обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве. 

7. Самостоятельность служб примирения. Служба примирения самостоятельна в выборе форм 

деятельности и организации процесса медиации. 

 

 



Особенности службы примирения в системе образования 
В системе образования программы восстановительной медиации могут осуществляться на базе 

всех общеобразовательных учреждений, в том числе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений начального 

и среднего профессионального образования. 

В школьную службу примирения (ШСП) обязательно входят обучающиеся-медиаторы и взрослый 

куратор. 

В службах примирения образовательных учреждений медиаторами (при условии прохождения 

специальной подготовки по медиации) могут быть: 

а) обучающиеся; 

б) педагогические работники образовательного учреждения; 

в) иные взрослые (родитель, сотрудник общественной или государственной организации или иной 

взрослый) по согласованию с администрацией образовательного учреждения. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и обучающимся. Куратором службы 

примирения может быть взрослый: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, психолог, 

социальный педагог (заместитель директора по социальной работе), уполномоченный по правам 

ребенка и пр., 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 куратора - организовать работу службы примирения и обеспечить получение службой 

примирения информации о конфликтах и криминальных ситуациях. 

Участниками программ примирения могут быть обучающиеся, педагоги, администрация, 

родители. При медиации конфликтов между взрослыми обязательно участие взрослого медиатора. Если 

в результате конфликта стороне нанесён материальный ущерб, то присутствие взрослого на встрече в 

качестве сведущего обязательно, а куратору рекомендуется пригласить на встречу родителей, либо 

получить разрешение родителей на участие их детей в данной медиации. 

 

Участие обучающихся важно, поскольку: 

 

  они лучше знают ситуацию в школе; 

  ровесникам больше доверяют и расскажут то, что никогда не доверят взрослому; 

 деятельность в качестве ведущего меняет психологию обучающихся, поскольку им нужно 

реально проявлять толерантность, видеть разные точки зрения, помогать договариваться; 

 это элемент истинного самоуправления, когда часть полномочий взрослых (по разрешению 

конфликта) передается обучающимся. 

 

Процессы, служащие для разрешения конфликтов: переговоры, медитация, арбитраж.  

 

Карта принятия решения в конфликте 

В чем состоит 

конфликт 

Меня предала подруга, она раскрыла мою тайну. Надо ли мне с 

дружить 

Какая информация 

мне нужна 

Как могут быть разрешены конфликты из-за раскрытия тайны 

 

Варианты решений 1-ый вариант 

перестать дружить 

2-й вариант 

простить 

3-й вариант 

продолжать дружбу 

после разрешения 

конфликта 

Положительные 

последствия для 

меня 

Этот человек уже 

никогда меня не 

предаст 

Я не потеряю 

подругу 

Подруга станет 

надежнее 

Отрицательные 

последствия для 

меня 

Я потеряла подругу Я буду скрывать 

свои тайны 

Мне придется 

приложить много 

сил для этого 



Положительные 

последствия для 

других 

Подруга и я можем 

стать другом кому-

то другому 

Подруга обрадуется, 

что я ее простила 

Мы останемся 

друзьями 

Отрицательные 

последствия для 

других 

Подруге будет 

одиноко 

Подруга научится 

хранить чужую 

тайну 

Подруга и я не 

сможем стать 

другом кому-то 

другому 

Мой выбор   X 

 

Условия, при которых конфликтная ситуация может быть рассмотрена службой  

1) Есть конфликт, его стороны известны и они признают свое участие в конфликте или криминальной 

ситуации (но не обязательно признают свою неправоту). 

2) Сторонам больше 10 лет. 

3) Стороны не употребляют наркотические вещества и психически здоровы (поскольку в противном 

случае они не могут брать на себя ответственность за свои поступки). 

4) Информация о ситуации не передавалась (и на время рассмотрения службой не будет передана) в 

другие структуры (педсовет, совет по профилактике, обсуждение на классном часе и тому подобное).  

Если рассмотрение на педсовете уже было, то ведущие должны быть готовы столкнуться с 

последствиями эскалации конфликта или отказаться от работы над этим случаем. 

5) Со временем конфликтной ситуации прошло не более 1-2 месяцев, поскольку иначе пережитые чувства 

начинают стираться. (Возможны исключения.) Кроме того, не рекомендуется брать ситуацию в тот же 

день, когда она произошла. Это нужно, чтобы чувства сторон немного улеглись. Поэтому если 

возможно, лучше проводить предварительные встречи на следующий день или даже позже. 

В основном, программа работает со следующими ситуациями: 

Драки, кражи, побои и издевательства, конфликты в коллективе и с учителями и тому подобное. 

 

Школьная служба примирения как команда взрослых и обучающихся стремится: 

 

 при конфликте перевести общение в русло конструктивной коммуникации; 

 реализовать совместную (детей и взрослых) деятельность по улучшению школы как 

элемента самоуправления, переустраивающей существующий тип управления; 

 включать подростков во взрослую деятельность: участие в значимом для образования 

России инновационном проекте; 

 строить процесс воспитания на основе коммуникации и взаимопонимания, обращаться к 

таким ценностям как справедливость и ответственность; 

 дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть в 

каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений, разрешить 

конфликтную ситуацию конструктивным способом; 

 снизить уровень агрессивности в школьном сообществе. 

 

Для чего программа применения не предназначена: 

1. Она не является уникальным средством для всех случаев 

2. Она не является воспитательным средством (тем более после того, как все остальные уже были 

опробованы) 

3. Она не может гарантировать изменения человека, тем более за один-два дня 

4. Она не может эффективно работать без связи с учителем, родителями и другим окружением 

подростков. 

 

Служба реализует программы примирения, важным результатом которых является как 

преодоление враждебности между сторонами, так и участие самих сторон в конструктивном 

разрешении ситуации.  

 

 



Программа примирения 

 

Программой примирения называют встречи участников конфликта, организуемые ведущим 

(медиатором, нейтральным посредником) за «столом переговоров». 

Данная программа организационно представляет собой добровольную встречу правонарушителя 

(обидчика) и пострадавшего (жертвы). Встреча проходит в присутствие подготовленного ведущего 

(ведущих-детей) программы, которые организует конструктивный диалог сторон. Допускается 

присутствие родителей, психологов, социальных педагогов. 

 

 На примирительной встрече обсуждается три основных вопроса: 

 

1. «Каковы последствие криминальной или конфликтной ситуации для сторон, и какие чувства 

они испытывают по поводу случившегося?» Как правило, последствия разрушительны для 

обеих сторон. И на встрече они (зачастую впервые) начинают видеть друг в друге человека, а 

не врага. А если стороны признают, что имело место несправедливое и травмирующее 

событие, то логичен переход ко второму вопросу. 

2. «Как данная ситуация может быть разрешена?» Существует множество решений: от 

принесения извинений до возмещения ущерба в денежной форме, нахождения возможности 

заработка для возмещения ущерба, самостоятельное исправление причиненного вреда и так 

далее. Мы считаем, что справедливость возникает тогда, когда сами стороны нашли решение, 

которое их самих полностью устраивает. 

3. «Как сделать, чтобы это не повторилось?» Рассматриваются глубинные причины поступка 

нарушителя и необходимость работы с ними, обращения его к психологу, социальному 

педагогу. С этой целью составляется реабилитационная программа. 

Результаты проведенной программы при необходимости фиксируются в примирительном 

договоре и могут быть представлены на педсовете, в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и 

суде для учета при принятии решения. 

 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ ВЕДУЩЕГО ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1) Активное слушание: 

 уточняющие вопросы, для более полного понимания рассказа; 

 позитивное переформулирование – смещение ситуации на позитивные мотивы; 

 паузы для создания впечатления значимости сказанного; 

 отражение – выдвижение гипотез о переживаемом собеседником, о предполагаемом 

отношении человека к создавшейся ситуации.  

 

Примеры отражения: 

 

 

Поведение 

 

 

Гипотеза 

 

Как отразить 

 

Подросток молчит, не 

отвечает на приветствия, 

вопросы. 

 

Пришел на встречу против 

своей воли 

 

Ты не хочешь участвовать в 

этом разговоре?   

Ты не хотел сюда 

приходить? 

 

Почему эта старая карга 

настучала на меня, ведь я не 

один там был. 

 

Ощущение 

несправедливости, 

негодование. 

 

Ты чувствуешь, что с тобой 

поступили несправедливо, и 

это тебя очень огорчает. 

   



Думаю, что они меня не 

поймут. 

Отсутствие доверия. Ты думаешь, что они не 

будут тебя слушать. 

 

Я хочу, чтобы их наказали. 

 

Желание отомстить, 

восстановить 

справедливость. 

 

Ты хочешь, чтобы всё было 

справедливо? 

Если я с ним помирюсь, то 

все будут считать меня 

трусом. 

Страх унижения Ты боишься, что тебя 

посчитают слабым. 

 

2) Нейтральность (принцип безоценночности). 

Оценка, отрицательная или положительная, подразумевает превосходство, доминирование, 

что расценивается как давление, и вызывает естественное сопротивление. Оценка может 

содержаться в словах, недосказанном подтексте, интонации голоса, выражении глаз. 

 

Упражнение. 

Определите, какие высказывания оценочны: 

 ты понял, что был неправ? 

 разве тебе не было стыдно; 

 ты решил поговорить, потому что хотел защитить сестру? 

 ты сказал ему, что он не прав, и он ударил тебя по лицу? 

 хотел бы ты изменить эту ситуацию? 

 разве можно быть таким мстительным? 

 можно ли было в этой ситуации поступить по-другому? 

 ты не мог сдержаться, потому что не умеешь предвидеть последствия? 

 тебе надо было сначала хорошенько подумать, прежде чем самому решать эту 

проблему; 

 ты вёл себя необдуманно, поэтому и попал в такое положение. 

 

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ 

 

Подготовительный этап 

 

Этап Что делать 

1 2 
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1. Получив информацию о «деле», определить, подходит 

ли оно для работы с ним в программе ВП. 

2. Выяснить необходимость и границы участия источника 

информации в программе. 

3. Понять, как будет развиваться ситуация дальше в 

зависимости от проведения программы примирения 

 

 

 

Цели  и задачи подготовительного этапа:  

Собрать необходимую информацию. 

Выбрать программу.  

Договориться о личной встрече с нарушителем и пострадавшим. 

 

Критерии, по которым случай может быть принят в работу: 

 

 стороны конфликта известны; 



 обидчик признаёт свою вину в содеянном; 

 обидчик готов внести свой вклад в разрешение ситуации; 

 обидчику больше 10 лет; 

 обе стороны конфликта согласны примириться. 

 

Начинать лучше со встречи с обидчиком, т.к. поскольку если вы уже договорились с 

пострадавшим, а обидчик откажется от встречи, пострадавший может получить дополнительную 

психологическую травму. 

 

Ведущий должен договориться с обидчиком о встрече: «Добрый день! Меня зовут 

(представиться). Я представляю организацию (название) и звоню по поводу случая (фабула случая). 

Я – ведущий программ по заглаживанию вреда. Мне передали информацию, что вы согласны 

обсудить условия примирения с потерпевшим. Я приглашаю вас посетить (место проведения 

встречи) в удобное для вас время». 

 

О фабуле случая лучше говорить в нейтральных выражениях, не оценивать, не судить, не 

высказывать своё отношение, не навешивать ярлыков. Лучше называть то, что человек сам признаёт. 

  

 

Этап предварительные встречи 
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1) Представиться, установить доверие. 

2) Выслушать личную историю человека. 

3) Вместе с участником криминальной ситуации 

сориентироваться в его проблемах и нуждах 

4) Выяснить предложение человека по разрешению 

ситуации 

5) Принять решение об уместности программы и ее 

типе (см. критерии) 

6) Представить программу и предложить стороне 

участвовать ы ней. 

7) Если сторона дает согласие, то подготовить ее к 

участию в программе 

8) Учесть пожелания стороны в организации 

программы (состав действующих лиц, место и время 

проведения) 

 

 

 

Цель предварительной встречи: подготовить конфликтующие стороны к встрече друг с 

другом. 

 

Порядок проведения предварительной встречи: 

 

 представиться, назвать свою организацию, цель прихода, а также  инстанцию, которая направила 

случай на программу; 

 выслушать точку зрения участника на произошедшее; 

 рассмотреть совместно с ним различные выходы из ситуации; 

 предложить примирение,  возмещение ущерба и заглаживание вреда, как возможный вариант; 

 если человек даёт согласие, подготовить его к встрече (информировать об обсуждаемых на 

встрече вопросах, правилах, составе участников); 

 договориться с участниками о месте и времени встречи. 

 

 



Задача 

 

Техники 

1 2 

Вступительная речь ведущего программы на предварительной встрече 

 

Выслушивание личной истории 

 

Активное слушание и перефразирование 

Если человек испытывает сильные эмоции, 

мешающие ему адекватно реагировать на 

ситуацию, необходимо снизить сильные 

эмоции (важно помнить, что человек при 

сильных эмоциях может просто 

замкнуться и даже быть на все согласным) 

 

Техника признания эмоций и чувств 

человека. 

Техника называния чувств. 

Активное слушание.  

Паузы. 

Откладывание разговора 

Понимание интересов человека, его нужд 

и потребностей. А также выяснение 

способа выхода из ситуации, который 

предлагает человек 

 

Активное слушание. 

Резюмирование 

Предложение воспользоваться 

восстановительным путем и получить 

согласие на участие в программе 

Соотнесение возможностей программы с 

нуждами человека ( см. « потребности 

жертв и правонарушителей») 

Заключительная речь ведущего на предварительной встрече 

 

Встреча с правонарушителем 

 

Подсказка ведущему (разговор с нарушителем): «Добрый день! Мы с вами договаривались о 

встрече.  Ещё раз представлюсь, меня зовут (имя). Я - ведущий примирительных встреч и работаю 

по случаю (фабула случая). 

Я представляю организацию, которая проводит программы примирения. Я не представляю 

интересы ни одной из сторон, т.к. лицо нейтральное. Наш разговор конфиденциален, это значит, что 

о том, о чём вы мне скажите, я не имею права никому разглашать, кроме информации о готовящемся 

преступлении, о котором я обязан сообщить в правоохранительные органы.  

Участие в наших программах добровольное, вы можете согласиться участвовать или нет.  

Результаты нашей программы могут быть использованы как смягчающие обстоятельства в 

судебном разбирательстве.  

Есть ли ещё какие-то вопросы о программе? Если нет, то я хотел бы выслушать ваше мнение о 

случившемся более подробно». 

 

Необходимо помочь участникам высказать свою точку зрения на происшествие с помощью 

уточняющих вопросов: 

- что ты чувствовал во время происшествия; 

- что чувствовал после него; 

- как относишься к происшедшему сейчас. 

 

Важные правила 

 

Нельзя  

 

Можно 

Искать виноватого 

 

Обсуждать разрешение проблемы 

Пытаться выяснить подробности Фокусировать беседу на 

переживаниях, потребностях: 



- что тебя волнует в ситуации; 

- как бы ты хотел её разрешить; 

- какие шаги ты готов предпринять 

для её разрешения. 

 

 Нет необходимости давать исчерпывающее объяснение процесса восстановительного 

правосудия. Достаточно указать основную цель встречи сторон - заглаживание вреда, что 

подразумевает определение характера и размера компенсации, сроки выплат и т.п. 

Одна из важных задач встречи – позволить каждой стороне изложить свою версию 

правонарушения, признать, что оно имело место и обсудить планы на будущее. 

Необходимо также подчеркнуть важность процесса прощения: принесения извинений и принятия 

их потерпевшим. 

Информировать правонарушителя и его семью о возможных юридических последствиях 

результата встречи (смягчение приговора суда, закрытие дела). 

Не надо торопить человека с принятием решения, часто требуется не одна предварительная 

встреча, а две-три. 

Участие в программе (взятие правонарушителем ответственности за содеянное) не является 

показателем признания вины в последующих судебных разбирательствах. 

На предварительной встрече должны находится законные представитель несовершеннолетнего. 

Родители несовершеннолетнего правонарушителя занимают естественную позицию защиты, но 

необходимо акцентировать их внимание на вопросе ответственности подростка, его исправления и 

осознания своей вины, извинения и возможной компенсации самим подростком причиненного 

ущерба.  

 

 

Встреча с жертвой. 

 

 Человек на этапе, наступившем после совершения в отношении него преступления, чувствует 

глубокую обиду, моральное оскорбление, травму, огорчение от материального ущерба и т.д. 

 Человек может впасть в злость, ярость, «застрять» в негативных переживаниях. Это происходит 

потому, что он остаётся наедине со своей проблемой. Окружающие часто сочувствуют формально, 

настраивают на месть или предлагают забыть. На самом деле они просто не знают, как ему помочь.  

 Пострадавшему очень важно приобрести слушателя, который выслушает с вниманием и 

участием то, что происходит с пострадавшим на физическом, эмоциональном, когнитивном и 

поведенческом уровнях. 

 Таким образом, происходит отработка негативных переживаний пострадавшего. Его отношение 

к произошедшему меняется, он способен на более адекватное реагирование.  

 Поэтому важно не только выслушать факты, но и дать возможность потерпевшему открыто 

выразить свои чувства по поводу произошедшего.  

 Подсказка ведущему: «Добрый день! Мы с вами договорились о встрече по телефону. Ещё раз 

представлюсь, меня зовут (представиться). Я работаю по поводу вашего случая (фабула дела). Я 

представляю организацию (службу), которая проводит примирительные встречи.  

 Хочу подчеркнуть, что я не представляю ни одну из сторон, я нейтральный посредник, в мои 

обязанности входит создание условий для возмещения, причиненного преступлением ущерба и 

возможности примирения сторон.  

 Наш разговор конфиденциален. Это значит, что любая информация, полученная в ходе нашей 

встречи не будет разглашаться. Исключение составляет информация о готовящемся преступлении, о 

котором я вынужден, буду заявить в правоохранительные органы.  

 Участие в программе добровольно. Это значит, что на любой стадии программы вы можете 

отказаться от дальнейшего в ней участия.  

 Есть ли ко мне вопросы?» 

 Ведущий информирует пострадавшего о позиции нарушителя, его желании возместить ущерб, 

принести извинения.  

 

 

 



Что можно и что нельзя говорить при работе с жертвой. 

 

Нельзя  Можно  

Я понимаю, что вы чувствуете Я сожалею, что так случилось 

Вам повезло, что вы легко отделались Я рад, что вы со мной согласились 

поговорить 

Не беспокойтесь. Всё будет в порядке. Это не ваша вина 

Крепитесь  

Успокойтесь, расслабьтесь  

 

 Подсказка ведущему: «Итак, вы согласны участвовать во встрече с другой стороной. Мы не 

собираемся расследовать, поучать, как жить, советовать.  

Мы обсудим: 

 

 отношение, ваше и другой стороны, к этой ситуации, и её последствия для вас; 

 каждый вправе высказать свою точку зрения на ситуацию; 

  пути разрешения этой ситуации и её последствий; 

  как сделать,  чтобы подобное не повторялось 

 

Моя роль в создании условий встречи, а решение вы примете сами совместно с другой стороной. 

 

 Для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, мы вводим обязательные правила встречи: 

 не перебивать того, кто говорит; 

 давать каждому возможность высказаться до конца; 

 не оскорблять друг друга; 

 участие в программе добровольное, при необходимости вы можете в любой момент покинуть её; 

 вы можете во время встречи переговорить с любым присутствующим наедине.  

 Моя задача – сохранять нейтральность, в равной степени поддерживая всех участников». 

 

Третий этап примирительной программы – примирительная встреча 
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1. Создать условия для ведения примирительной 

встречи (организация помещения, расположение 

участников, вступительные разъяснения) 

2. Помочь выразить (а при необходимости 

переформулировать) сильные эмоции  сторон. 

3. Организовать диалог сторон, направленный на 

восстановления картин и последствий преступления. 

4. Помочь сторонам в признании несправедливости 

произошедшего. 

5. Организовать диалог о решениях сторон, 

касающихся возмещения ущерба, будущего 

правонарушителя, а при необходимости и будущего 

жертвы. 

6. Составить примирительный договор сторон 

(учитывающий согласованные решение сторон и 

механизм его выполнения). 

7. Согласовать способ получения обратной связи о ходе 

выполнения договора. 

8. Организовать представления результатов программы 

примирения в официальные органы (суд, 

правоохранительные органы, КДН, ОДН,  школу и 

тому подобное) 

 



Цель примирительной встречи: организация диалога и принятие совместного решения об 

исправлении ситуации. 

 

Порядок проведения примирительной встречи: 

 

1. Поблагодарить участников за то, что они пришли на встречу. 

2. Объяснить цель встречи и основные правила. 

3. Выслушать взгляды участников на ситуацию (в первую очередь жертву, затем 

правонарушителя). 

4. Дать возможность жертве и правонарушителю задать друг другу вопросы. 

5. Предложить участникам высказать свои варианты возмещения ущерба пострадавшей 

стороне. 

6. Обсудить вопрос о том, чтобы это не повторилось (определить причины, планы на 

будущее, включающие предотвращения подобного). 

7. Заполнить форму договора, зачитать присутствующим, и дать на подпись сторонам 

конфликта. 

8. Поблагодарить присутствующих за участие во встрече. 

9.  Оставить свои координаты. 

  

Желательно, чтобы в помещении было комфортно, можно в перерыве предложить чай.  

 Стремиться создать неформальную дружелюбную обстановку.  

 Более слабая сторона должна быть обеспечена поддержкой (родители, друзья и т.д.). 

 Лучше участникам и ведущему  расположится вокруг стола, поддержка в стороне. 

 

 Подсказка ведущему: «Добрый день! Я благодарю участников встречи, понимаю, что многим 

нелегко было сюда прийти. Мы собрались сегодня по поводу ситуации, происшедшей с вами. Хочу 

начать с представления участников. Меня зовут (..). Моя задача – не выяснять кто виноват, не 

защищать какую-либо сторону, а помочь вам самим разобраться в своей ситуации.  

 Наша встреча является добровольной. Это означает, что вы пришли сюда по собственному 

желанию и вправе покинуть встречу, если посчитаете невозможным продолжать участие в ней. 

 

 Для конструктивной работы я предлагаю ввести следующие правила: 

 не перебивать того, кто говорит; 

 давать каждому возможность высказаться до конца; 

 не оскорблять друг друга; 

 участие в программе добровольное, при необходимости вы можете в любой момент покинуть её; 

 вы можете во время встречи переговорить с любым присутствующим наедине; 

 встреча будет продолжаться столько времени, сколько вы сами сочтёте нужным; 

 по вашему желанию можно сделать перерыв; 

 прошу отключить мобильные телефоны. 

 

 Если вы согласны с предложенными правилами, то можно начать. Если есть вопросы, то лучше 

обсудить их сейчас. 

 Итак, прошу вас рассказать о происшедшем. Какие последствия это вызвало в вашей жизни? Что 

вы думаете об этой ситуации сейчас, спустя некоторое время? (Сначала обращаемся к пострадавшей 

стороне). 

 

Важные моменты процесса: 

 

 выяснять не столько подробности происшествия, сколько чувства участников (пострадавший и 

правонарушитель рассказывают свои версии, выражают свои чувства, задают вопросы; 

 начать с рассказа о том, что случилось (начинайте с конкретных фактов, переходите к эмоциям); 

 переходите к обсуждению чувств, переживаний сторон; 

 дайте возможность пострадавшему выразить своё чувство несправедливости (помогайте 

вопросами типа «Вы можете нам рассказать, что случилось? Что вы чувствовали в это время? 

Как вы себя чувствуете сейчас?; 



 делайте многозначительные паузы, создавая атмосферу важности происходящего; 

 вопрос о компенсации ущерба можно ставить после того, как проработаны все факты и 

переживания о происшествии (об этом можно спросить самих участников, но следить за тем, 

чтобы у них не оставалось чувства невысказанности). 

  

 Восстановление справедливости включает в себя рассмотрение фактического ущерба, 

достижения согласия по этому вопросу, обсуждение справедливого возмещения. 

 Обязанность в возмещении ущерба появляется у человека после совершения им 

правонарушения. 

Заключение примирительного договора. 
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1. Получение обратной связи о выполнение договора. 

2. Организовать дополнительную встречу (при 

необходимости) 

 

 

Восстановление справедливости может принимать разные формы. Оно может быть в форме 

денежной компенсации и (или) оказания услуг жертве или сообществу.  

 В других случаях оно может ограничиваться определенным поведением (например, малолетний 

правонарушитель может дать обещание не лазить по деревьям или не подходить к чужой 

собственности).  

 В случае, если соглашения достигнуть не удалось, стороны подписывают протокол, в котором 

указывается, что на данный момент соглашение достигнуть невозможно (указать причину). 

 Если стороны пришли к договоренности они подписывают примирительный договор.  

 Обратите внимание на реальность его исполнения (выясните у нарушителя, где он сможет взять 

нужную сумму, которую обязался выплатить, не пойдёт ли на новое преступление для добычи этих 

денег и т.д.).  

 В договоре уточните сумму ущерба и выплаты, сроки выполнения соглашения, кто из близких 

будет оказывать помощь нарушителю.  

  Примирительный договор необходим для  предоставления дела в суд, ОВД, КДНиЗП, где оно 

может служить основанием для прекращения дела или смягчения наказания. 

 Если в ходе встречи выясняется, что причиной правонарушения явились поведенческие 

особенности или акцентуации личности, то составляется рекомендация направить нарушителя на 

коррекцию. 

 Контроль за выполнением договора возлагается на законных представителей и педагогов. 

 

Отчёт о примирительной встрече 

 

Ожидаемым результатом деятельности службы примирения выступают:  

 

1. Разрешение конфликтов силами образовательного учреждения. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Снижение конфликтности в образовательном учреждении за счет обучения взрослых основам 

медиации как процедуры разрешения споров и формирования «групп равных» среди 

обучающихся 7-11 классов, обучая их умению разрешать конфликты с помощью медиативного 

подхода. Это позволяет взрослым оперативно и эффективно разрешать разнонаправленные 



конфликты с участием родителей, обучающихся, педагогов, администрации, а обучающимся – 

оказывать содействие своим сверстникам в сложных ситуациях и выступать посредниками при 

разрешении конфликтов в среде ровесников. 

4. Профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди обучающихся 

5. Создание условий для снижения количества межкультурных, межэтнических, 

межконфессиональных конфликтов. 

6. Координация усилий семьи и педагогов с целью предотвращения неблагоприятных 

«сценариев» развития обучающихся, особенно в критические периоды, одним из которых 

является подростковый. 

7. Школьное самоуправление и волонтерское движение обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  ВАШИ СОВЕТЫ  

    И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ 

         СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

    ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ 

             О РАБОТЕ СЛУЖБЫ 

                  ПРИМИРЕНИЯ? 

                  ВАШЕ МНЕНИЕ 

         

              С КАКИМ ВОПРОСОМ 

              ВЫ ОБРАТИЛИСЬ БЫ 

           В СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ? 



        Жалоба в Службу примирения  

        МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением  

                                                                                              английского языка» 

        От учащегося _____________________________ 

                                                                                               _________________________________________ 

 

 

ЖАЛОБА 

     

    

 ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Дата________________________ 

Подпись ____________________ 

  

Приложения (документы, необходимые для прояснения ситуации и разрешения проблемы): 

1. __________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

Имя, фамилия, отчество правонарушения (стороны конфликта) 

 

                                                       Имя, фамилия, отчество потерявшего (стороны конфликта) 

 

Дата события:_________________________________________________________________ 

Мы провели личную встречу, обсудили ситуацию и пришли к следующим выводам: 

 

Мы выслушали друг от друга факты и чувства о том, чем для каждого было событие и согласились с 

тем, что имело место несправедливое и болезненное событие, состоявшее в 

 

Восстановление справедливости 

Мы договорились, что 

 

 Проверять выполнение условий договора и уведомлять ведущим Программ Примирения об их 

успешном завершении будет 

 

* Возмещение ущерба от___________________________________________(не) требуется, 

* Обьяснение__________________________________________________________________ 

Дальнейшие намерения 

Мы поставили вопрос: «Как сделать так, чтобы в будущем это не повторилось?» 

Участники встречи высказали по этому поводу следующее: 

 

Участники пришли к выводу, что для изменения поведения 

 

Требуется Программа реабилитации 

 

 

 

 



                                                                                              Жалоба в Службу примирения  

        МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением  

                                                                                              английского языка» 

        От учащегося _____________________________ 

                                                                                               _________________________________________ 

 

 

ЖАЛОБА 

Прошу 

 

 

 

 

 

 

 

(Текст жалобы по волнующей проблеме) 

Дата_________________ 

Подпись______________ 

   

Приложения (документы, необходимые для прояснения ситуации и разрешения проблемы): 

1. __________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Форма заявки для посредничества 

Ф., И. клиента, выражающего просьбу о посредничестве_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Класс______________________   

Ф., И. другого участника конфликта (оппонент):________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Заказчик: ________________________________________________________________________________ 

Оппонент: _______________________________________________________________________________ 

Сплетни________________________    Обман________________________ 

Разглашение тайны______________    Драка_________________________ 

Отказ вернуть чужую вещь________    Оскорбление___________________ 

Нарушение соглашения___________    Другое_________________________ 

 

Где произошел конфликт? 

В столовой_______________________   Во дворе_______________________ 

В классе_________________________    В спортзале_____________________ 

В раздевалке_____________________   Вне школы______________________ 

 

Когда это случилось? _________________________________________________________________ 

 

Как можно связаться со вторым участником конфликта: 

Класс_____________________телефон______________________________ 

 

Результат посредничества (заполняется потом): 

а) конфликт разрешен: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

б) проблема не решена: 

 назначена еще одна процедура посредничества (дата, место, время) 

____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 обращение за помощью к психологу: ________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи посредников _________________________________________________________________ 

Дата посредничества __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма мониторинга деятельности службы примирения 
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1. Извлечение из «Стандартов восстановительной медиации» 2009 года 

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.  

 

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 

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации обеспечивает 

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.  

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 и кураторы служб должны пройти специальную подготовку. 

Служба примирения использует разные программы: медиацию, круги сообществ, школьную 

конференцию, а также может разрабатывать свои 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 несовершеннолетних1. 

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 

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 

                                                           
1 В описаниях они названы «территориальные службы примирения». 



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 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 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. 


