
Правовой основой создания и деятельности школьной служб медиации 

является:  

 
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации N 223-ФЗ от 29.12.1995 (ред. от 01.05.2017).  

5. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года).  

6. Федеральный закон N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010. Опубликован: "Российская 

газета", N 168, 30.07.2010,"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4162. 

Вступил в силу 1 января 2011 года.  

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

Федерации» (определяет, что государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются, в частности, на принципе свободного 

развития личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и т.д.; в статье №45 

«Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» указывается, что в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, создается «Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»).  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

(в качестве механизмов указывает «развитие инструментов медиации для разрешения 

потенциальных конфликтов в детской среде и в рамках образовательного процесса, а также 

при осуществлении деятельности других организаций, работающих с детьми»).  

9. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы, утверждена 

Указом Президента РФ №761 от 01.06.2012 (определяет ряд мер, имеющих прямое отношение 

к восстановительному правосудию и службам примирения: 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; 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).  
 
10. План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1916-р). Пункты 59, 61, 62, 64, 65.  

11. План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 года № 167-р). Пункт 64.  

12. 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 достигшие возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р).  

13. Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации развития до 

2017 года сети служб ме6диации в целях реализации восстановительного правосудия в 

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

достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации (утвержден поручением Заместителя Председателя Правительства РФ от 

08.05.2015 года № ОГ-П4-3106).  

14. Постановление Правительства РФ от 03.12.2010 г. № 696 «О программе подготовки 

медиаторов».  

15. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки».  

16. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 "О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации" (вместе с 

Рекомендациями по организации служб школьной медиации в образовательных организациях, 

утвержденными Минобрнауки России 18.11.2013 № ВК-54/07вн) РЕКОМЕНДАЦИИ по 

организации служб школьной медиации в образовательных организациях МИНОБРНАУКИ 

РФ от 18.11.2013 указывают, что в «образовательных организациях должны быть 

организованы службы школьной медиации».  

17. В образовательной организации служба примирения способствует реализации требований 

ФГОС среднего (полного) общего образования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: «Личностные результаты должны отражать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; (…) 

Метапредметные результаты должны отражать умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты».  

18. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 18 октября 2013 года при 

реализации программ основного и среднего общего образования (устанавливает 

необходимое для педагога умение «владеть технологиями диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения»).  

19. Стандарты восстановительной медиации. Разработаны и утверждены Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г.  

20. Постановление Правительства Калининградской области от 26.09.2012 № 744 «О 

Концепции действий в интересах детей в Калининградской области на 2012 – 2017 годы»  

 

 

 В работе Школьной службы примирения МАОУ СОШ № 56 мы руководствуемся 

следующими терминами и определениями:  

 

МЕДИАЦИЯ - происходит от латинского «mediare»- посредничать.  

Медиация – это процесс, в котором участники (конфликтующие стороны) разрешают свой 

конфликт с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора).  

Медиация – как метод, основой которого является уважение к личности, добровольное 

участие и волеизъявление, свобода выработки и принятия решений, возможности защиты и 

удовлетворения интересов всех сторон, при условии предоставления им равных прав  

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. Особенностями и одновременно преимуществами 

медиации являются такие качества, как неформализованный, конфиденциальный процесс, в 

котором стороны участвуют на равных, сохраняя полный контроль за процессом выработки и 

принятия решений.  



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.  

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. N 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 существу спора) 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения.  

Процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения». 

Процедура медиации является не только эффективным инструментом разрешения споров и 

конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики.  

Участники программ примирения:  
Куратор – специалист (заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог, педагог-психолог, иное заинтересованное лицо), прошедший обучение, 

получивший сертификат ведущего.  

Медиатор – учащийся, взрослый, входящие в школьную службу примирения.  

Жертва – пострадавший, понесший ущерб.  

Обидчик – явный причинивший вред, ущерб.  

МЕДИАТОР – независимое физическое лицо, оказывающее содействие сторонам, 

вовлеченным в спор, в поиске взаимовыгодного решения. В Федеральном законе 193-ФЗ от 

27.07.2010г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее – закон о медиации) дано следующее определение: «Медиатор 

- независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в 

качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора».  

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.  

ФАСИЛИТАЦИЯ (англ. facilitation - содействие) - процесс оказания содействия в 

проведении переговоров конфликтующих сторон, помощь в достижении соглашения к 

взаимному удовлетворению участников. Успешная фасилитация включает предварительную 

подготовку и планирование, конструктивный подход. Она требует от фасилитатора 

определенные навыки и тип поведения, набор средств и методов, необходимых для работы. 

Цель фасилитатора - поддерживать процесс переговоров, чтобы участники смогли выполнить 

стоящую перед ними задачу по достижению взаимоприемлемого соглашения. ШКОЛЬНАЯ 

МЕДИАЦИЯ (как метод) - это инновационный метод, который применяется для разрешения 

споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров. Являясь 

производным от классической медиации (в его основе лежит человекоцентристский подход), 

он позволяет комплексно и эффективно работать со всеми субъектами, участвующими в 

воспитании ребенка.  

Цель метода:  
ности таких качеств, как 

активная жизненная позиция, умение принимать решения, отвечать за свои поступки.  

 

медиативном мировоззрении, которое ставит во главу угла признание ценности человеческой 



жизни, уникальности каждой личности, принятие, уважение права каждого на удовлетворение 

потребностей и защиту собственных интересов (но не в ущерб чужим).  

ества жизни всех участников воспитательно-образовательного процесса 

(семья, воспитатели, педагоги, администраторы воспитательно-образовательных учреждений, 

психологи, социальные работники, социальные педагоги, школьные инспекторы, дети, 

подростки, юношество), с помощью медиативного подхода, основывающегося на позитивном 

общении, способствующем созданию благоприятного климата, уважении, открытости, 

доброжелательности, взаимного принятия как внутри групп взрослых и детей, так и между 

группами.  

 

Школьная служба примирения 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 

готовы 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.  

Восстановительная медиация – процесс, в котором ведущий программ восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций 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.  

«Восстановительная медиация» - программа восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций. Синонимы: программа по заглаживанию вреда, программа 

примирения обидчика и жертв.  

Стандарты восстановительной медиации – документ, фиксирующий принципы и формы 

деятельности специалиста по восстановительной модели медиации. Разработаны и 

утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 года.  

Буллинг (bullying, от анг. bully - хулиган, драчун, задира, грубиян) определяется как 

притеснение, дискриминация, травля. Дэвид Лейн и Эндрю Миллер определяют буллинг как 

длительный процесс сознательного жестокого отношения, физического и (или) психического, 

со стороны одного или группы детей к другому ребёнку (другим детям). Буллинг - это 

длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в 

отношении индивида, не способного защитить себя в данной ситуации. Это форма жестокого 

обращения, когда физически или психически сильный индивид, или группа таковых получает 

удовольствие, причиняя боль или насмехаясь, добиваясь покорности и уступок, завладевая 

имуществом более слабого. Пострадавшие склонны испытывать стыд и неуверенность в себе, 

но предпочитают не сообщать об издевательствах и унижениях.  

Мотивацией к буллингу могут выступать чувство неприязни, нейтрализация соперника, 

восстановление справедливости, борьба за власть, подчинение лидеру, зависть, 

самоутверждение, месть, и даже удовлетворения садистских потребностей отдельных 

личностей.  

Формы школьного буллинга: систематические насмешки, вымогательство, физические и 

психические унижения, различного вида издевательства, бойкот и игнорирование, порча 

личных вещей и др. Булли (зачинщики травли) чрезвычайно изобретательны.  

Основные типы буллинга:  

1. «косвенный» - социальная агрессия;  

2. «физический» - непосредственный-агрессия с физическим насилием;  

3. поведенческий - преследователь вынуждает жертву перенести оскорбительные и 

унижающие для неё чувства собственного достоинства; вербальная агрессия: сплетни, 

интриги, вымогательства, шантаж; возможны бойкоты жертве, различные «пакости» 

(похищение тетрадей с домашней работой);  



4. словестный - унижение непристойными словами, «обзываниями», кличками.  

Новая разновидность школьного буллинга - кибербуллинг - жертва получает оскорбления на 

свой электронный адрес или через другие электронные устройства.  

Ведущий программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (коротко – «ведущий восстановительных программ») – человек, обученный и 

способный провести программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций в соответствии с концепцией восстановительного правосудия. Его основная задача 

состоит в создании условий для урегулирования конфликта (реагирования на 

правонарушение) на основе принципов восстановительного подхода (восстановительного 

правосудия).  

 

Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций – 

процедуры организации восстановительного процесса, такие как восстановительная медиация, 

программа по заглаживанию вреда, круг сообщества, школьная восстановительная 

конференция, семейная встреча (международное название «семейная групповая 

конференция») и др.  

Школьная служба примирения – форма объединения (структурное подразделение 

образовательной организации) ведущих (работников образовательной организации, учащихся 

и их родителей) программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций в рамках образовательной организации.  

Цель – создать оптимальные условия для качественного проведения программ 

восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций в организации (на 

территории деятельности организации) и распространения идей восстановительного подхода 

(восстановительного правосудия).  

Деятельность службы примирения зафиксирована в документе, утвержденном руководителем 

образовательной организации (обычно положение о службе примирения или изменения в 

должностных обязанностях).  

Основной деятельностью службы примирения является проведение восстановительных 

программ.  

Кокус – беседа ведущего программы примирения с каждой стороной поочередно.  

Куратор (руководитель) службы примирения – человек, создающий службу примирения и 

осуществляющий руководство ею. Куратор должен пользоваться доверием учеников, 

педагогов и администрации образовательной организации, поддерживать принципы 

восстановительного подхода и быть готовым не менее одного учебного года управлять 

службой примирения. Куратору важно иметь каналы получения информации о конфликтах и 

организационные условия для проведения восстановительных программ. Куратор обязательно 

проходит подготовку в качестве ведущего программ восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций (как минимум, базовый курс восстановительной 

медиации), в работе удерживает ценности и стандарты восстановительной медиации и в 

сложных случаях сам проводит медиацию (или вместе с медиаторами-сверстниками). 

Куратору важно знать правовые вопросы, связанные с проведением восстановительных 

программ.  

 

"Группы равных" - формируются из учащихся, относящихся к одной возрастной категории, 

с  

целью обучения основам школьной медиации и овладения навыками медиативного подхода.  

Участники "групп равных" выступают в роли медиаторов и ко-медиаторов при разрешении 

споров между другими учениками - как правило, своими сверстниками, а также между 

учениками и взрослыми. Кроме того, участники "групп равных" занимаются информационно-

просветительской деятельностью, обучая основам медиативного подхода своих сверстников и 

младших ребят. "Группы равных" считаются одним из наиболее эффективных способов 

обучения школьников культуре цивилизованного поведения в конфликтных ситуациях, так 

как учащиеся получают возможность обучаться на примере собственных межличностных 

конфликтов.  



Восстановительное правосудие - способ реагирования на противоправные действия и 

подход к отправлению правосудия, направленный прежде всего не на наказание виновного 

путем изоляции его от общества, а на восстановление материального, эмоционально-

психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и обществу, 

на осознание и заглаживание вины, восстановление отношений, содействие реабилитации и 

ресоциализации правонарушителя. Одним из инструментов восстановительного правосудия 

является особая форма медиации – между потерпевшим и обидчиком (оступившимся).  

Восстановительный подход - использование в практической деятельности, в частности в 

профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в том числе при 

разрешении споров и конфликтов и после совершения правонарушений, умений и навыков, 

направленных на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и 

морального ущерба и др.  

 

Работа Школьной службы примирения МАОУ СОШ № 56 строится на следующих 

принципах: 

 

 Соответствие стандартам  

 

Деятельность службы примирения основывается на концепции восстановительного 

правосудия и соответствует стандартам восстановительной медиации.  

 Добровольность создания  

 

Служба примирения создается в образовательной организации на основе добровольного 

согласия администрации (или управляющего органа организации).  

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.  

 

 

 


