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Восстановительный подход
 Выступает в качестве альтернативы 

карательному подходу, так как 
отвечает глубинным человеческим 
потребностям; способствует 
восстановлению и сохранению 
психических и физических ресурсов 
человека, способствует снижению 
межгрупповой  напряженности, 
способствует принятию 
гражданами личной 
ответственности за свои действия, 
решения, за свое будущее.

 Изначально применялся в работе с 
несовершеннолетними 
правонарушителями. В основе 
лежит идея замещения наказания 
государством на ответственное 
возмещение ущерба самим 
правонарушителем.



Принципы Восстановительного 
подхода

 Ориентация на субъект-субъектное 
взаимодействие;

 Активная ответственность;

 Развитие; 

 Социальность или рассмотрение трудной 
ситуации человека (семьи) в контексте 
социального окружения;

 Ориентация на ресурс.



Восстановительная медиация

Процесс, в рамках которого участники с 
помощью беспристрастной третьей 
стороны (медиатора) разрешают конфликт. 

Процесс, в котором медиатор создает 
условия для восстановления способности 
сторон понимать друг друга и 
договариваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблем.



Принципы восстановительной 
медиации

 добровольность участия сторон

 информированность сторон 

 нейтральность медиатора 

 конфиденциальность процесса 
медиации

 ответственность сторон  и 
медиатора

 заглаживание вреда обидчиком

 самостоятельность служб 
примирения 



Восстановительная медиация



Результат восстановительной 
медиации

–восстановительные действия 

(извинение, прощение, стремление 

искренне загладить причиненный 

вред), то есть такие действия, которые 

помогают исправить последствия 

конфликтной или криминальной 

ситуации.

–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. 

–налаживание 

взаимопонимания, обретение 

способности к диалогу и способности 

решить ситуацию. Достижение 

соглашения становится естественным 

результатом такого процесса.



Результаты работы ШСП 
в МОУ «СОШ №18» 

за 2014 год
Кол-во 

рассмотр
енных 

случаев

Кол-во 
заверш
енных 
програ

мм 
медиац

ии

Прекра
щение 
дел в 

органа
х 

полици
и

Общее количество 
участников медиации

взросл
ых

подрос
тков

всего

19 19 2 30 41 71



Кол-во 
рассмотр

енных 
случаев

Кол-во 
заверш
енных 
програ

мм 
медиац

ии

Прекра
щение 
дел в 

органа
х 

полици
и

Общее количество 
участников медиации

взросл
ых

подрос
тков

всего

13 13 2 16 30 46

Результаты работы ШСП
 в МОУ «СОШ №18» 

за 2015 год



На опыте использования метода 
восстановительной медиации в ШСП 
при разрешении конфликтных 
ситуаций большое значение имеют 
воспитательные эффекты, 
предупреждение повторения 
подобного поведения в будущем.

Положительные изменения в 
сознании подростка даже важнее, чем 
разрешение конкретного конфликта.



Пример случая

Содержание ситуации: Законный представитель жертвы, 
обратилась с заявлением в УМВД по г. Вологде, в котором 
говорилось о том, что у её несовершеннолетней дочери в школе 
пропал сотовый телефон 11 ноября 2014 года.  В марте 2015 года 
сотовый телефон был включен, и сотрудники полиции определили 
место его нахождения. Сумма ущерба составляет 3810 рублей. 

Проведение программы медиации на базе МОУ «СОШ №18» г. 
Вологды.

Результаты программы: Сторонам удалось достичь договоренности 
и это было прописано в составленном документе, именуемом как 
Примирительный договор между сторонами. Он заключалось в 
следующем: законный представитель Ксении возместил ущерб; 
девочки договорились, что не будут обсуждать ситуацию в школе; 
Ксения дала обещание «не брать чужие вещи» и принесла 
извинения. Соглашение заверено подписью обоих сторон.

Недостатки:  Отсутствие взаимодействия между ШСП и органами 
расследования.



Алгоритм взаимодействия с КДН и ЗП 
(г. Череповец)

1.Поступившие 

протоколы о 

правонарушениях 

рассматриваются 

заместителем 

председателя с 

целью отбора дел 

для принятия 

решения, по 

которым 

целесообразно 

проведение 

Восстановительных 

процедур.

2.Заместитель 

председателя 

привлекает к работе 

Комиссии 

медиаторов для 

использования 

Восстановительных 

процедур.

3.С согласия 

правонарушителей 

и их законных 

представителей 

ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП направляет 

указанных граждан 

к специалисту 

службы 

примирения (СП).

4.Специалисты СП 

организуют 

проведение 

Восстановительных 

процедур.

5.На заседании КДН 

и ЗП заслушивается 

сообщение 

специалиста СП о 

результатах 

программы 

примирения. 

Сообщение 

специалиста СП 

должно содержать:

.формулировку 

проблемной 

(кризисной) 

ситуации на основе 

достоверной 

информации об 

обстоятельствах 

случая;

.описание 

проделанной 

работы по 

Восстановительным 

технологиям, 

результаты 

программы;

.определение 

методов социально-

реабилитационной 

работы, которая 

могла бы 

проводиться с 

кризисной семьей и 

подростком;

.предложение 

вариантов решения 

по 

рассматриваемому 

случаю.

6.При рассмотрении 

дел на заседании 

КДН и ЗП, в 

отношении которых 

проводилась 

дополнительная 

проверка и 

Восстановительные 

процедуры, 

учитывая доклад 

специалиста СП, 

после 

коллегиального 

изучения 

обстоятельств дела 

КДН и ЗП вправе 

принять решение о 

прекращении дела 

или применить 

меры воздействия. 



Взаимодействие с судом 
и органами расследования 

1. Поступившие уголовные дела с участием несовершеннолетних по 
которым целесообразно дополнительное изучение личности 
правонарушителя, обстоятельств дела и/или проведение 
восстановительных процедур отбираются судьей или сотрудником 
органов расследования.

2. Судья или сотрудник органов расследования знакомит 
медиатора с нарушителем и жертвой и направляет их на 
восстановительную работу.  

3. Медиаторы организуют проведение восстановительных 
процедур.

4. На суде заслушивается сообщение медиатора о результатах 
программы примирения. Медиатор предоставляет на суд 
следующие документы:

 результат работы психолога – отчет о личности 
несовершеннолетнего,

 результат работы медиатора – примирительный договор.



Благодарим за 
внимание!
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