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Введение 

27 июля 2010 года был принят федеральный закон №193 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)». Это событие 

ознаменовало закрепление правового статуса процедуры 

медиации в системе разрешения споров и конфликтов. С этого 

момента в Российской Федерации активизировались 

институциональные механизмы развития данной технологии и 

повышения ее пользы для граждан. 

Медиация – это переговоры с участием третьей, 

нейтральной стороны, заинтересованной лишь в том, чтобы 

стороны договорились максимально взаимовыгодным для них 

образом. Поскольку одним из четырех основных принципов 

медиации является добровольность – применение процедуры не 

может быть обязательным, однако это не мешает проводить 

разъяснения и рекомендовать гражданам обращаться к 

медиатору для минимизации негативных последствий споров и 

конфликтных ситуаций. Так медиация, как процедура 

досудебного урегулирования споров, способна упростить 

проведение судебного разбирательства, сократить влияние 

эмоций на выступление сторон и их представителей в суде, 

снизить процент неисполняемых сторонами судебных решений 

за счет более взвешенного отношения участников спора к 

ситуации. 

Однако медиация как социальная технология не может 

существовать исключительно в рамках досудебного 

урегулирования конфликтов, поскольку ее потенциал может 

успешно использоваться в сферах человеческих отношений, 

редко рассматриваемых в судах. С 2013 года по инициативе 
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государственных органов медиация активно развивается в 

учебных заведениях Российской Федерации, что стало первым 

этапом в расширении области применения процедуры медиации 

в различных сферах жизни, регулируемых и поддерживаемых 

деятельностью бюджетных учреждений и некоммерческих 

организаций. 

Данные методические рекомендации посвящены 

актуальной ситуации и перспективам развития социальных 

служб медиации в Санкт-Петербурге, предваряя утверждение 

Концепции развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге, с проектом которой можно познакомиться в 

приложении. Реализация указанного документа позволит 

медиации стать одной из услуг, пользоваться которой граждане 

смогут в сферах молодежной политики, образования, 

социальной политики, здравоохранения и высшей школы. 

Появление социальных служб медиации повлечет за собой 

увеличение практики использования данной технологии в 

судебном делопроизводстве и деятельности органов внутренних 

дел. Наконец, появление сети социальных служб медиации 

позволит заинтересованным гражданам, чьи конфликтные 

ситуации не подпадают под ее сферы деятельности, без труда 

находить специалистов и организации, оказывающие услуги по 

организации процедуры медиации на возмездной основе. 

Широкое применение медиации и медиативных 

технологий в работе с населением позволит рассчитывать на 

положительные социальные, экономические и политические 

эффекты, обусловленные снижением негативных последствий 

от споров, повышением конфликтологической культуры 

населения и популяризации навыков конструктивного диалога в 

конфликтных ситуациях. 

В настоящий момент функционирует Городская рабочая 

группа по развитию медиации при Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Санкт-Петербурга (далее – РГМ). Заседания РГМ и 

тематических подгрупп проводятся не реже одного раза в месяц 

на площадке СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТА», где одна из 

ведущих ролей в совместной работе принадлежит 
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представителям системы образования районов Санкт-

Петербурга. Конкретный вклад организаций, специалисты 

которых участвуют в заседаниях РГМ, проясняется ниже: 

 Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодёжи 

«КОНТАКТ». На базе центра функционирует независимая 

городская служба медиации, работающая с конфликтами с 

участием несовершеннолетних и молодежи. В частности, 

специалисты Службы медиации Пб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

работают со случаями, отягощенными нарушением 

административного или уголовного законодательства, в т.ч. – с 

использованием технологии восстановительной медиации; 

 Некоммерческое партнерство «Лига 

Медиаторов». Как профессиональное сообщество, 

объединяющее специалистов, прошедших подготовку в области 

медиации и работающих с конфликтами на постоянной основе, 

в том числе «Лига» выступает экспертом при разработке 

педагогами новых методических продуктов, а также головной 

организацией при подаче совместных грантовых заявок, 

связанных с развитием потенциала школьных служб медиации;  

 Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. Академия не только курирует 

деятельность УМО, но и осуществляет, наряду с «Лигой 

Медиаторов», экспертизу новых методических продуктов с 

точки зрения соответствия формальным и содержательным 

требованиям педагогической науки;  

 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. Вопросами внедрения медиации и развития 

культуры диалога занимаются сотрудники экспертно-правого 

отдела и  сектора социального управления. Аппарат 

Уполномоченного оказывает крайне значимое содействие 

продвижению медиации в Санкт-Петербурге. В частности, по их 

предложению разрабатывается общегородская концепция 

развития социальных служб медиации. Тема профилактики и 

разрешения деструктивных конфликтов также поднимается в 

рамках заседаний детского Совета при Аппарате 
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Уполномоченного – уникального формата, предполагающего 

равную дискуссию детей и взрослых. 

Среди участников РГМ также можно выделить 

сотрудников Санкт-Петербургского государственного 

университета, Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена и Северо-Западного филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», специалистов 

Управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр «Семья». 
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МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Структура подведомственности Комитета по 

образованию в контексте развития школьных служб 

медиации 

В данном разделе мы будем говорить о тех формальных 

иерархиях и неформальных каналах и контурах взаимодействия, 

которые вместе образуют палитру организаций и персоналий, 

заинтересованных в развитии медиации в сфере образования. 

Важно отметить, что эти контуры, зачастую, существуют 

параллельно, системно не пересекаясь. На данный момент 

точками пересечения этих контуров все еще остаются отдельные 

специалисты: управленцы со статусом и репутацией, 

руководители методических объединений, кураторы рабочих 

групп. Наверное, в нашей стране, где роль личности в развитии 

любого процесса трудно переоценить, и не может быть иначе. 

В структуре Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга вопросы организации служб медиации 

находятся в ведении отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования. Комитет по образованию 

регулирует педагогическую деятельность в этом направлении 

следующим образом: 

 устанавливает фундаментальные требования к 

содержанию деятельности школьных служб медиации в той 

части, которая не регламентируется федеральными законами и 

методическими рекомендациями федерального уровня; 

 уполномочивает Санкт-Петербургскую академию 

постдипломного педагогического образования разрабатывать и 

издавать региональные методические рекомендации в 

дополнение к федеральным; 

 высылает инструктивно-методические письма с 

требованиями в части совершенствования деятельности 

школьных служб медиации; 

 присваивает статусы региональных 

инновационных площадок и ресурсных центров основного и 

дополнительного образования. Например, в 2015-2017 годах 
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ГБОУ СОШ № 323 Невского района работала в статусе 

региональной инновационной площадки по теме «Разработка 

модели школьной службы медиации», а с 2019 года продолжит 

работу в качестве городского ресурсного центра 

дополнительного образования в рамках сходной тематики; 

 во исполнение решений Министерства 

образования и науки РФ организует общегородской 

(региональный) мониторинг деятельности служб медиации.  

Общие контрольно-надзорные функции, связанные с 

обеспечением исполнения образовательными учреждениями, 

организующими работу школьных служб медиации, 

законодательства РФ, осуществляет отдел по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры 

Санкт-Петербурга.  

На площадке СПб АППО функционирует городское 

методическое объединение руководителей школьных служб 

медиации, в состав которого включены районные кураторы 

служб медиации. Заседания методических объединений (МО), 

посвящённых проектированию траектории развития служб 

медиации и решению текущих проблем сообщества школьных 

медиаторов, проводятся четыре раза в год в стенах АППО или 

на выездных площадках. МО школьных медиаторов – очень 

динамичное и заинтересованное объединение в педагогической 

среде города. 

На уровне районов Санкт-Петербурга контролем 

деятельности школьных служб медиации занимается 

профильный специалист отдела образования администрации 

района (чаще всего – ответственный за профилактику 

асоциального поведения несовершеннолетних). 

Непосредственная работа по организации и методической 

поддержки этой деятельности ведётся по линии районных 

методических объединений (РМО) руководителей школьных 

служб медиации, функционирующих, как правило, на базе 

центров психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (ЦППМСП или ЦППС). В большинстве случаев 

методист или педагог-психолог ЦППМСП/ЦППС является 

председателем РМО руководителей школьных служб медиации 
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и куратором района в рамках общегородского МО (но бывают и 

исключения, когда эта роль отводится представителям наиболее 

заинтересованных ОУ). По опыту районов г. Санкт-Петербурга 

к задачам ответственных кураторов и РМО чаще всего 

относятся:  

 разработка новых методических продуктов, 

востребованных специалистами школьных служб медиации в 

своей работе; 

 разработка эффективных методов 

информирования участников образовательного процесса о 

возможностях школьных служб медиации, в т.ч. – проведение 

мероприятий, направленных на повышение качества 

предоставления информации о деятельности ШСМ на сайтах 

образовательных учреждений; 

 консультирование специалистов ОУ по вопросам 

организации деятельности школьных служб медиации, помощь 

в подготовке локальных актов и образцов текущей 

документации служб; 

 содействие конкурсному движению учащихся и 

педагогов по линии внедрения медиации и развития культуры 

диалога;  

 организация образовательных мероприятий для 

школьников с привлечением районного ресурса и ресурсов 

социальных партнеров; 

 организация (в сотрудничестве с 

информационно-методическими центрами районов) повышения 

квалификации специалистов школьных служб медиации – 

содействие в разработке программ ДПО, проведение мастер-

классов, творческих мастерских, супервизорских сессий; 

 проведение при необходимости или по запросу 

вышестоящих органов управления образованием или 

контрольно-надзорных инстанций мониторингов деятельности 

школьных служб медиации в границах района. 

На уровне учреждения вопросами деятельности 

школьной службы медиации занимается ее руководитель, 

утвержденный приказом директора ОУ. Наряду с приказом об 

утверждении руководителя службы и ее персонального состава 
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(педагоги и учащиеся) в образовательном учреждении 

разрабатывается и принимается положение о службе медиации. 

С 2016 года типовой проект положения, предлагаемый школам 

на уровне общегородского МО, претерпел значительные 

изменения в связи с необходимостью соблюдать законные 

требования контрольно-надзорных органов. В реальных 

положениях о службе медиации присутствует локальная 

специфика, обусловленная подходом учреждения к задачам 

школьных служб медиации, а также спецификой устава ОУ. 

Обязательных требований к персональному составу служб не 

существует, однако на неформальном уровне рекомендуется 

включать в него социального педагога, педагога-психолога и 

заместителя директора по ВР. В практике школ Санкт-

Петербурга достаточно часто встречаются и другие варианты. 

Важнейшим условием организации служб на уровне реальной 

деятельности является прохождение руководителем службы 

курсов повышения квалификации в области школьной 

медиации. 

Помимо формальной структуры, описанной выше, для 

повышения качества содержания деятельности служб медиации 

привлекаются ресурсы социальных партнеров и неформального 

сообщества школьных медиаторов. Ключевые социальные 

партнеры проектов развития служб (в том числе и не входящие 

в структуру Комитета по образованию) имеют возможность 

обсуждать общую стратегию действий в формате рабочей 

группы. 

Неформальный компонент развития школьных служб 

медиации представлен в Санкт-Петербурге деятельностью 

сообщества школьных медиаторов. Координационным пунктом 

этой работы остается группа «Школьная медиация» в 

социальной сети «ВКонтакте». Это простой и удобный формат 

для обмена информацией, публикации новостей, анонсов 

событий, отчетов и методических материалов. На данный 

момент группа администрируется на добровольных началах.  

Два раза в год усилиями сообщества проводятся 

общегородские научно-практические конференции по школьной 

медиации. В апреле 2018 года в конференции в дистанционном 
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формате приняли участие гости из других регионов – что делает 

возможным продвижение этого, уже традиционного, события на 

межрегиональный уровень. Конференции проводятся в октябре 

(на площадке СПб АППО) и в апреле-мае (на площадке одной 

из школ Кировского района), формат и тематика каждый раз 

обсуждаются и определяются внутри сообщества. Цель 

конференции – обмен практиками работы и методическими 

ресурсами, а также совместное решение насущных вопросов. 

 

2. Школьные службы медиации: организационно-

правовые условия существования служб 

 

Можно говорить о том, что задача внедрения 

медиативных технологий в практику деятельности учреждений 

образования на уровне государства поставлена. До какой 

степени эта задача одинаково осознается политическими 

чиновниками, управленцами на местах, непосредственными 

исполнителями и представителями профессионального 

сообщества медиаторов – вопрос открытый. Разберем 

хронологию событий. 

Г.С. Кузьмин, методист ГБОУ СОШ №323 Невского 

района, руководитель направления «Школьная медиация» 

некоммерческого партнерства «Лига Медиаторов», 

сертифицированный медиатор, о процессах внедрения 

медиации в РФ: 

«В рамках процедуры вступления нашей страны во 

Всемирную торговую организацию были взяты обязательства 

по регламентации механизмов использования процедуры 

медиации как альтернативного способа разрешения споров. В 

июле 2010 года был принят федеральный закон, призванный 

решить поставленную задачу. Отметим, что настоящим 

законом четко определяется сфера его применения 

(имущественные, семейные и трудовые споры), статьями 

закона школьная медиация никак не регулируется. Вместе с 

тем, в условиях правового вакуума, он остается отправной 

точкой для контролирующих органов в оценке деятельности и 
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правового статуса школьных служб медиации, что само по 

себе порождает известные проблемы. 

В июне 2012 года Президентом Российской Федерации 

утверждается национальная стратегия действия в интересах 

детей, одной из задач плана мероприятий по реализации 

стратегии становится создание сети служб медиации 

(примирения). 

В ноябре 2013 года Министерством образования и науки 

Российской Федерации разосланы методические рекомендации 

об организации служб медиации в образовательных 

организациях регионов РФ. Стоит отметить, что 

федеральные рекомендации конца 2013 года разработаны на 

основе методологии и с учетом корпоративных интересов 

одной конкретной организации, занимающейся продвижением 

медиации, а потому не являются универсальными. В регионах 

РФ на основе упомянутых рекомендаций и информации из 

свободных источников разработаны свои региональные 

методические и нормативные документы. При этом в городе 

Санкт-Петербург необходимость развертывания сети 

школьных служб медиации нормативными актами высших 

органов государственной власти не закреплена. 

В июне 2014 года распоряжением Правительства 

Российской федерации утверждается и рекомендуется к 

использованию концепция развития сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей. Концепцией определяется головная организация, 

ответственная за реализацию концепции, ключевое значение в 

реализации концепции на местах возлагается на секретарей 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Школьная служба медиации описывается как новое 

структурное подразделение, создаваемое в ОУ без увеличения 

штатной численности сотрудников (без материального 

стимулирования). Сегодня авторами концепции признается 

дефицит ресурсов (организационных, образовательных, 

финансовых) на реализацию ее положений. 

Сегодня в Санкт-Петербурге, с точки зрения 

нормативных документов, школьная служба медиации создана 
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в каждом из 688 общеобразовательных учреждений. Однако на 

практике существует огромная дифференциация – по районам 

города и конкретным учреждениям – в смысле 

содержательности работы служб». 

 

В отношении сложившихся организационно-правовых 

условий, в которых на сегодняшний день действуют школьные 

службы медиации, у разных специалистов сформировалось 

общее понимание. В то же время в каждом из районов Санкт-

Петербурга, и даже в каждом из образовательных учреждений 

внутри района, проявляет себя локальная специфика – как 

именно определенные в концептуальных и обязывающих 

документах задачи трактуются и выполняются. 

О.Л. Камакина, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района, председатель общегородского 

методического объединения руководителей школьных 

служб медиации – о документах, на практике определяющих 

деятельность школьных служб медиации в районах Санкт-

Петербурга, и заданных ими ориентирах: 

«Организация и деятельность школьных служб 

медиации в образовательных учреждениях руководствуется 

содержанием письма Министерства образования и науки РФ 

руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, «О направлении методических рекомендаций об 

организации служб школьной медиации».  

Сегодня медиация становится частью повседневной 

жизни каждой петербургской школы, но «вхождение» 

медиации в образовательное пространство происходит не 

быстро, что и понятно – как и всякое новшество, она должна 

сначала найти своих сторонников и приверженцев. И, тем не 

менее, некоторые итоги уже можно подвести.  

На сегодняшний день во всех школах Кировского района 

созданы школьные службы медиации, утверждены положения 

о службах и их персональные составы. На базе ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района Санкт-Петербурга сформирована 

независимая районная служба медиации.  
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В упомянутом выше письме говорится о том, что 

интеграция метода школьной медиации в образовательное 

пространство выходит далеко за рамки взаимодействия 

«ребёнок-школа-семья». И если этот гуманный 

инструментарий решения трудных ситуаций будет успешно 

внедрён в сфере образования, то он будет быстрее 

распространен и на другие социальные сферы, и на всё 

общество в целом.  

Этот социализирующий потенциал медиации 

вдохновляет многих педагогов системы общего образования, в 

частности, ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-

Петербурга, которое рассматривает внедрение медиации в ОУ 

района как одну из дополнительных мер профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних (в рамках 

городской опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Создание комплекса дополнительных мер по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних»).  

На сегодняшний день создано и активно осуществляет 

свою деятельность городское учебно-методическое 

объединение и районные МО руководителей школьных служб 

медиации. Деятельность этого объединения педагогов 

разворачивается в трех направлениях:  

1. Оказание методической поддержки специалистам 

школьных служб медиации (помощь в составлении рабочей и 

нормативной документации, содействие в продвижении 

службы, проведение ознакомительных семинаров для педагогов 

и родителей и т.д.); 

2. Оказание профессиональной поддержки 

специалистам школьных служб медиации (проведение 

групповых супервизий, игровых медиаций, рассмотрение 

сложных случаев, обсуждение и помощь в решении вопросов, 

связанных с содержательной стороной организации 

деятельности службы);  

3. Обучение старшеклассников альтернативным 

переговорным технологиям и повышение их коммуникативной 

компетентности (создание программ обучения детей, 

методическая поддержка педагогов, реализующих программы 
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обучения детей, содействие реализации этих программ в ОУ 

района, разработка и проведение межшкольных переговорных 

игр для старшеклассников)». 

 

 

3. Школьные службы медиации: типология 

конфликтов и динамика их развертывания 

Можно говорить о двух подхода к типологизации 

конфликтов в образовательной среде: теоретическом, по одному 

или сразу нескольким заранее выделенным основаниям, и 

практическом, на основе обобщения наиболее типичных 

конфликтных историй (кейсов). 

Интересным примером теоретического подхода может 

служить типология конфликтов, предлагаемая коллегами из 

Смоленска (автор – Лариса Викторовна Нетребенко, 

заведующая кафедрой психолого-педагогического 

проектирования Смоленского областного института развития 

образования). В основу типологии положено содержание 

конфликтных ситуаций, наиболее типичных для ОУ: 

 конфликты деятельности – связанные с 

реализацией в ОУ образовательного процесса, с правами и 

интересами его участников; 

 конфликты поступков – дисциплинарные 

конфликты, связанные с нарушением общесоциальных норм и 

правил поведения ОУ; 

 конфликты отношений – связанные с 

нарушением межличностных отношений участников 

образовательного процесса по причинам, лежащим за пределами 

учебной деятельности. 

Практический подход к типологизации конфликтов 

предполагает выявление наиболее типичных сочетаний трёх 

компонентов конфликта: состава участников, природы 

противоречия и динамики его развития с формированием 

«комплексного портрета» конфликтной ситуации. В отличие от 

типологизации по общему основанию, данный подход не 

является универсальным, так как со временем картина типичных 
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«точек конфликтности», характерная для 2018 года, может 

измениться. 

На основании опыта работы школьных служб медиации 

в Кировском, Василеостровском, Невском, Красносельском, 

Фрунзенском и Калининском районах Санкт-Петербурга, можно 

выделить несколько распространенных типов конфликтных 

ситуаций, с которыми чаще всего сталкивается ОУ и которые не 

разрешаются тут же на месте «в рабочем порядке». Такого рода 

конфликты могут быть предметом рассмотрения школьных 

служб медиации, но не всегда им реально становятся по 

объективным и субъективным причинам. Давайте рассмотрим 

их. 

Первый, бросающийся в глаза, пример можно 

обозначить так – «неудобный ребенок»: 

 Состав участников и природа противоречия. 
Причиной острого конфликта, вовлекающего детей, родителей, 

педагогов и администрацию, является неудобное и 

неуправляемое поведение ребенка в классе (или в целом в 

школьной среде). У педагога может сложиться предвзятое 

отношение к происходящему и тогда, выбрав стратегию 

изоляции «неудобного» ребенка от коллектива, он может 

подлить масла в огонь, показав одноклассникам нарушителя 

спокойствия - легитимный способ превращения последнего в 

изгоя. 

 Динамика протекания конфликта. Острая 

реакция детей на «неудобное» и неуправляемое поведение их 

одноклассника проявляет себя в виде жалоб в адрес педагогов и 

родителей. После того, как последние оказываются вовлечены в 

конфликт, ситуация обостряется. Помимо «неудобного» ребенка 

появляются его «неудобные» родители, отказывающиеся, на 

вполне законных основаниях, куда-либо его переводить даже 

под давлением. При этом у тех, кто настаивает на исключении 

конкретного ребенка из школы или переводе его в другой класс, 

обычно тоже есть свои весомые аргументы. Некритичная 

позиция родителей с обеих сторон, вытекающая из их 

очевидной глубокой эмоциональной вовлеченности в 

происходящее и транслируемая в дальнейшем детьми, в 
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наибольшей мере способствует эскалации конфликта. Это тем 

более важно, если в конфликт вовлечены младшие школьники, 

которые, в силу возрастных особенностей психики, не способны 

без внешней «подпитки» долгое время поддерживать высокий 

градус последовательного неприятия. 

 Администрация не может оставаться в стороне, 

поскольку жалобы детей через некоторое время 

трансформируются в жалобы родителей – сначала в адрес 

сотрудников ОУ, а затем начинает раскручиваться 

бюрократический маховик. Если конфликт выходит за пределы 

школы, «сверху» поступает команда погасить его любыми 

средствами. В этой ситуации школа оказывается между двух 

огней: не имея законных оснований кого-либо исключать или 

переводить, администрация часто идет на риск, поскольку 

недовольное родительское большинство продолжает искать 

рычаги воздействия. Обе стороны стремятся склонить 

администрацию на свою сторону. Администрация и педагоги 

чаще присоединятся к настойчивым просьбам в адрес 

«неудобных родителей» сменить образовательный маршрут, что 

вполне объяснимо.  

 Чаще всего подобные конфликты развиваются по 

двум сценариям: ситуация либо замораживается в виде 

некоторого status quo (при этом со временем конфликтогенные 

факторы в поведении могут сглаживаться за счет взаимной 

адаптации, а также в силу возрастных изменений), либо 

родителям «неудобного» ребенка все-таки проходится изменить 

его образовательный маршрут, чтобы не обострять отношения. 

 Медиабельность конфликта. Одним из 

конструктивных путей разрешения такого рода конфликтов 

является обращение в полностью независимую службу 

медиации, не имеющую отношения к системе образования. В 

этом случае у родителей с обеих сторон есть большее доверие к 

специалисту, его компетентности и непредвзятости – такое 

участие они могут услышать и принять. 

Другой типичный пример конфликта – ситуация травли 

(буллинга) – как проявление физического или психологического 

насилия со стороны нескольких ребят в адрес выбранного на 
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роль жертвы. При этом жертвой буллинга может быть ребенок с 

упомянутыми выше особенностями поведения, тогда можно 

говорить о более сложной конфликтной истории смешанной 

природы (часто дело обстоит именно так). Здесь важно отметить 

несколько факторов: 

 Состав участников и природа противоречия. 
Исследователи буллинга не выделяют специфических черт, 

присущих жертве в ситуации травли. Физические, 

психологические и поведенческие особенности жертвы 

трактуются ими как поводы, триггеры для групповой агрессии, а 

не как ее первопричина. Также не выделяется очевидных 

специфических черт, присущих агрессору, за исключением 

стремления к самоутверждению. Педагогу, классному 

руководителю, принадлежит ведущая роль в пресечении 

подобных ситуаций «в зародыше», поскольку именно педагоги 

находятся рядом с жертвой и агрессорами в то время, когда 

может произойти инцидент. 

 Динамика протекания конфликта. Ситуация 

травли понимается специалистами как следствие дисфункции 

социальных связей внутри коллектива, отсутствие позитивных 

смыслов и векторов взаимодействия. Ситуация травли 

разворачивается не только между агрессорами и жертвой, но и с 

молчаливого попустительства большинства. В ряде случаев 

исключение агрессоров и разжигателей вражды из коллектива 

не приводит к разрешению проблемы, поскольку ситуация 

воспроизводится с новым составом участников. И вновь, как и в 

первом примере конфликтной истории, некритичная позиция 

родителей способствует эскалации конфликта. 

 Медиабельность конфликта. В этом случае 

ресурс школьной службы медиации может быть полезен для 

организации совместной с классным руководителем работы с 

родительским и детским коллективами, в том числе – с 

использованием игровых методик. Соответствующие 

методические средства разрабатываются специалистами служб 

медиации Санкт-Петербурга. 

Третий тип ситуаций перекликается с конфликтом 

деятельности в модели Л.В. Нетребенко – речь идет о 
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конфликтных ситуациях, вызванных неудовлетворенностью 

родителей происходящим в школе (тем, что понимается ими 

как недополученная составляющая образовательной услуги): 

 Состав участников и природа противоречия. 
Предмет такого рода конфликтов может быть разнородным: 

предвзятость при выставлении отметок; подозрение в 

коррупционной заинтересованности; недостаточный или, 

наоборот, избыточный контроль поведения со стороны педагога; 

получение ребенком травмы в учебное время; неспособность 

ОУ обеспечить каждому ребенку индивидуальный режим и 

условия согласно представлениям родителей и т.д. 

 Динамика протекания конфликта. Такого рода 

конфликты либо сразу начинаются на уровне администрации, 

либо оказываются в поле ее зрения, зародившиеся как 

противостояние родителей и педагога. Во втором случае способ 

поведения педагога в общении с родителями (определяемый, во 

многом, сложившимся стилем взаимодействия с родителями) 

сам по себе может быть фактором эскалации.  

 Как и в рассмотренных ранее случаях, здесь 

родители также склонны использовать правовые (а на деле – 

квазиправовые) инструменты в отстаивании своих 

представлений о должном. Они начинают жаловаться в 

вышестоящие инстанции от отдела образования до 

прокуратуры. Если это случается внезапно, может сложиться 

впечатление, что никаких предпосылок и «сигналов» не было, а 

ситуация раскручивается на пустом месте.  

 Но на деле это далеко не всегда так: «сигналы» 

могли быть, но не принимались во внимание, не доводились до 

сведения администрации, не интерпретировались сотрудниками 

ОУ как повод для реального беспокойства. Достаточно часто 

«по другую сторону баррикад» в подобного рода конфликтах 

оказываются родители, имеющие профессиональное отношение 

к области юриспруденции, так как они более склонны 

использовать формальные жалобы и обострять конфликт, не 

добиваясь желаемого словом.  

 В этом случае возможны два пути развития 

событий (не исключающих один другого). Первый путь – взятие 
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курса на «погашение» ситуации с полным или частичным 

удовлетворением родительских требований во избежание 

дальнейшей эскалации в правовой или публичной плоскости. 

Второй путь – возобладание «корпоративной солидарности», 

когда школа старается вывести своих сотрудников из-под удара, 

даже если есть их весомая доля ответственности в 

произошедшем. Вопреки расхожему мнению родителей, 

последнее происходит редко. 

 Медиабельность конфликта. Важно понимать, 

что в такого рода ситуациях затронуты собственные интересы 

сотрудников и организации в целом. Если это критические 

интересы, администрация не выпустит проблему из поля зрения 

и вряд ли обратится к таким способам решения проблемы, 

которые не могут гарантировать конкретный результат. 

Исключение составляют ситуации, когда все доступные и 

очевидные способы не сработали, а сделать что-то необходимо. 

Это подводит нас к мысли, что переговоры и медиация могли 

бы быть здесь востребованы, но при определенных условиях. 

 Речь идет, в частности, о безусловном 

соблюдении специалистами, вовлеченными в решение 

проблемы, принципов добровольности, конфиденциальности и 

нейтральности. Последнее по объективным причинам 

становится камнем преткновения. Сотрудник ОУ, даже 

обученный техникам коммуникации в конфликте и процедурам 

нейтрального посредничества, за редчайшим исключением 

остается внутренне вовлеченной и пристрастной стороной, 

защищающей коллег по цеху, «честь мундира» и интересы 

школы. Даже описание подобных конфликтных кейсов подается 

с позиции ОУ – с точки зрения родителей все эти ситуации 

могут выглядеть несколько иначе.  

 Обращение в независимую службу медиации за 

пределами системы образования – это один из выходов в 

разрешении подобных конфликтов – благо, такие службы в 

Санкт-Петербурге существуют и оказывают ОУ свои услуги 

бесплатно. 

 Мы полагаем, что обучение педагогических 

кадров техникам коммуникации в конфликте и приемам 
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ассертивного поведения, реализуемое в педагогическом 

коллективе специалистами службы медиации, может сыграть 

свою положительную роль как в разрешении уже 

существующего конфликта, так и в возможности управления 

вероятными конфликтами в будущем. 

Стоит отдельно сказать о некоторых частных типах 

конфликтных ситуаций, также встречающихся в практике 

школьных (и не только школьных) служб медиации: 

 Конфликты, возникающие в результате 

совершения несовершеннолетними противоправных 

действий, случайного или намеренного нанесения телесных 

повреждений, повреждения имущества. Речь идет о конфликтах 

между учащимися, в которые неизбежно оказываются 

вовлечены их родители или законные представители.  

Школа оказывается вовлеченной в ситуацию под 

действием двух причин: служба сопровождения обязана 

отработать ситуацию, отчитавшись о проведенных ранее и 

планируемых профилактических мероприятиях – в противном 

случае, ситуация будет восприниматься как произошедшая с 

попустительства школы; специалисты службы сопровождения 

(психологи, социальные педагоги) часто оказываются теми 

самыми людьми, которые оперативно выходят на связь со 

сторонами конфликта с целью сгладить его наиболее жесткие 

правовые последствия, примирить стороны, не допустить 

разбирательства в судебном порядке. 

 Конфликты между супругами (бывшими 

супругами) по поводу стратегии воспитания ребенка или по 

иным связанным с детьми основаниям. Попадают в орбиту 

внимания служб медиации либо в том случае, когда 

конфликтная ситуация в семье сказывается негативным образом 

на поведении, успеваемости и психологическом состоянии 

ребенка, что фиксируется педагогами, либо если у родителей 

есть доверие к специалистам школы, как к невовлеченным в их 

конфликт, и готовность попробовать мирно конфликт 

разрешить.  

Обычно этому предшествует длительная история 

конфликтных взаимоотношений и не слишком успешных 
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попыток изменить ситуацию. У школы в этой ситуации есть 

заинтересованность в разрешении конфликта между супругами 

на таких основаниях, которые для них самих были бы 

комфортны, поскольку только это может гарантировать, что 

ребенок более не будет разменной монетой в противостоянии 

взрослых. 

 Конфликты детей (подростков) и их 

родителей. Школьная служба медиации здесь может быть 

ресурсом, поскольку, несмотря на известное недоверие 

родителей к педагогам, сформировавшееся в последнее 

десятилетие, именно школа и специалисты ее службы 

сопровождения до сих пор воспринимаются родителями как 

способные помочь и обязанные вмешаться. Здесь и предлагается 

использовать такую форму работы, как переговоры с участием 

нейтрального посредника.  

 Коллегами из интерната № 28 Калининского 

района отмечается, что основным направлением работы их 

службы медиации являются бытовые и вытекающие из них 

межличностные конфликты воспитанников, проживающих 

на территории интерната. Для обычных школ, в стенах которых 

ребенок не проводит всего своего времени, этот тип конфликтов 

не характерен. Однако его стоит отметить, поскольку у службы 

медиации интерната уже имеется продуктивный опыт работы с 

такого рода ситуациями с привлечением в качестве посредников 

(что наиболее важно) самих учащихся, от лица которых 

конфликтующие охотнее принимают помощь. 

Как нам кажется, общей чертой перечисленных выше 

частных типов конфликтных ситуаций является то, что именно в 

этих случаях вмешательство специалистов службы медиации 

может быть более эффективно по следующим причинам:  

 у администрации ОУ нет прямой 

заинтересованности (интересы организации затрагиваются 

косвенно); 

 у самих конфликтующих есть спрос на 

вмешательство незаинтересованной стороны;  

 другие способы решения проблемы показали 

свою неэффективность либо меньшую эффективность. 
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Стоит отметить, что внедрение медиативных технологий 

и процедуры медиации в практику школьной жизни с 

неизбежностью предполагает, что клиентами медиации 

оказываются несовершеннолетние. Опыт ведущих медиаторов 

России показывает, что при наличии психологического 

образования и готовности работать с детьми возраст клиента 

(или клиентов) не является помехой. Тем не менее, существуют 

отдельные аспекты, о которых целесообразно упомянуть. 

Лада Викторовна Быкова, методист ГБУ ДО 

ЦППМСП Василеостровского района, председатель РМО 

руководителей школьных служб медиации Василеостровского 

района, сертифицированный медиатор – об особенностях 

проведения медиации с участием несовершеннолетних: 

«Возрастные особенности учащихся средней школы 

являются существенным фактором, который необходимо 

учитывать при проведении медиации. Подростки быстрее, чем 

взрослые раскрывают личную информацию (чем младше 

возраст, тем больше внимания нужно уделять рискам 

чрезмерного «самораскрытия»), легче доверяют, менее склонны 

обсуждать детали какой-либо информации.  

Подростки планируют в короткой временной 

перспективе («месяц – это долго»), им свойственна 

недостаточная критичность, аналитичность мышления. 

Подростки часто переоценивают свои возможности, на 

медиации необходимо уделять внимание оценке выполнимости 

предлагаемых сторонами решений. 

Подростки склонны обсуждать на переговорах 

отсутствующих лиц и принимать решения за других. 

Школьники быстрее взрослых утомляются, имеют привычку 

каждые 45 минут отдыхать». 

 

 

4. Школьные службы медиации: образовательный и 

воспитательный компоненты деятельности 

Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» №193-ФЗ 
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никак прямо не определяет формальных требований к 

деятельности служб медиации в ОУ. Иные документы, где эти 

требования прописаны и конкретизированы, носят 

рекомендательный характер и отражают представления 

конкретных течений медиации. Поэтому во многих ОУ Санкт-

Петербурга служба медиации согласно внутренним локальным 

актам существует как направление воспитательной работы. Это 

один из наиболее «безопасных» вариантов определения ее 

внутриорганизационного и правового статуса, оставляющий 

относительную свободу действий. 

На сегодняшний день проведение образовательных и 

воспитательных мероприятий, связанных с обучением 

школьников эффективной коммуникации в конфликте и 

распространением принципов культуры диалога, составляет 

основную повестку деятельности служб медиации 

значительного числа ОУ, где эти службы обеспечены 

подготовленными кадрами и функционируют.  

Л.В. Быкова – об общих результатах обучения 

школьников эффективной коммуникации, основам 

переговорного процесса и медиации: 

«Программы для школьников, в ходе которых ребята 

знакомятся с основами медиации, практически осваивая 

алгоритмы решения конфликтов – повышают готовность 

решать конфликт и защищать свои интересы, формируют 

активную жизненную позицию. Обучение основам медиации 

позволяет реализовать потребности учащихся: 

самостоятельно принимать решения, защищать личную 

информацию, занимать в коллективе определенный социальный 

статус, быть активным и продуктивным, сохранять 

нормальные отношения с одноклассниками.  

Переговоры по урегулированию конфликтов дают 

ребятам опыт активного, ответственного, «взрослого» 

отношения к своей жизни, которую удается взять под свой 

контроль.  

В переговорах проявляется понимание границ 

безопасности и потенциально опасных действий, которые 

могут иметь негативные последствия, например, разглашение 



27 

 

личной информации, услышанной в ходе медиации. Никто из 

участников медиации не может гарантировать, что кто-либо 

другой не станет рассказывать окружающим подробности о 

чувствах и поступках другого. Самостоятельное принятие 

подростком ответственности за благополучие другого и 

доверие собственного благополучия не другу и не родственнику, 

а партнеру по переговорам, – это и прекрасный опыт 

личностного взросления и редкая возможность проверить 

себя». 

Ключевой вопрос здесь – а как именно, с помощью 

каких приемов, технологий и форм организации работы 

целесообразно проводить обучение школьников. В настоящий 

момент на передний план выходят всевозможные 

интерактивные форматы: игры, тренинги, круглые столы, 

конкурсы, педагогические мастерские – все то, что увлекает 

ребенка и дает ему возможность попробовать себя в практике (в 

полном соответствии с требованиями ФГОС). Об одном из 

форматов, подходящем для использования даже в обучении 

младших подростков, – переговорных играх, пойдет речь далее. 

Особых успехов в разработке и использовании переговорных 

игры и переговорных кейсов достигли ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ №323 

Невского района, а также ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

и Красносельского районов.  

Переговорный (медиативный) кейс – это обобщенная на 

основе реальных историй или специально сконструированная «с 

нуля» ситуация, описанная с точки зрения всех сторон 

конфликта, а также с точки зрения объективного внешнего 

наблюдателя. Стороны обычно обладают большей 

информацией, однако их видение может быть искажено. В 

переговорном кейсе не обязательно затрагиваются только те 

проблемы, которые актуальны для конкретной возрастной 

категории обучающихся. Наоборот, перенос проблемы в 

фантастические/сказочные декорации может способствовать 

наполнению, казалось бы, отвлеченной ситуации реальными, а 

не социально одобряемыми и ожидаемыми паттернами 

поведения. 
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Марина Владимировна Орлова, педагог-психолог, 

методист ГБУДО ЦППМСП Красносельского района, 

председатель РМО руководителей школьных служб медиации 

Красносельского района, сертифицированный медиатор, тренер 

– об общих принципах работы обучающихся с переговорными 

(медиативными) кейсами:  

«Участникам, разыгрывающим роли сторон конфликта, 

сообщаются условия ситуации. Если в условиях предусмотрена 

только общая информация, то ее можно прочитать 

одновременно обоим участникам. Если для сторон 

предусмотрена личная информация, то можно либо сообщить 

ее каждой стороне отдельно, либо предоставить условия 

кейса, распечатанными для каждой из сторон на отдельной 

карточке. 

Медиатор, приглашенный для урегулирования ситуации, 

должен быть знаком с основными принципами медиации 

(добровольность, нейтральность, равноправие и 

конфиденциальность), должен владеть техниками активного 

слушания, уметь задавать открытые вопросы для прояснения 

ситуации, уметь давать обратную связь сторонам. Важно 

помнить, что переговоры ведутся по очереди с каждой из 

сторон, после получения ответа от стороны, медиатор дает 

стороне обратную связь, используя технику активного 

слушания (краткий пересказ услышанного с разделением 

информации на факты, интерпретации и эмоции)».  

Далее приведена схема учебной медиации, которую 

использует в своей работе М.В. Орлова. Другими 

специалистами могут использоваться иные алгоритмы, однако 

очередность стадий останется прежней, поскольку она 

продиктована содержанием самой процедуры медиации как 

особой технологии организации переговорного процесса. 

Стадия 

медиации 

Базовые 

вопросы 

медиатора 

Примечания 
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Презентация 

сторон 
Что случилось? 

После выступления 

каждой стороны 

медиатор дает обратную 

связь. 

Дискуссия, 

работа с 

эмоциями 

Что ты 

чувствуешь? 

Если сторона сама 

сообщила о своих 

чувствах, то медиатор 

проговаривает их во 

время обратной связи. 

Повестка дня, 

выявление 

интересов сторон 

Что ты хочешь? 

Зачем тебе это 

нужно? 

После получения 

ответов обратная дается 

связь сторонам.  

Предложения 

по решению 

проблемы 

Что нужно 

сделать, чтобы 

получить то, что ты 

хочешь? 

Принимаются все 

предложения, медиатор 

не критикует и не 

предлагает своих 

вариантов решения. 

Медиатор проверяет 

отношение участников к 

высказанным 

предложениям, 

проверяет предложения 

на реалистичность, 

исполнимость. 
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Заключение 

соглашения 

Довольны ли 

вы достигнутым 

соглашением? 

Это именно то, 

чего вы хотели?  

Что вы 

чувствуете сейчас, 

когда найдено 

решение?  

Вы готовы 

сделать 

следующий шаг?  

Уточняется 

формулировка 

договоренностей, 

проверяется готовность 

сторон сделать то, до 

чего они договорились. 

Проверяется 

удовлетворенность 

сторон происходящим. 

 

М.В. Орлова – описание авторской технологии работы с 

переговорными (медиативными) кейсами: 

«Мы предлагаем кейсы для работы с детьми, 

составленные на основе русских народных сказок, 

литературных произведений, мультфильмов, и реальных 

школьных конфликтов. Большинство кейсов были апробированы 

на занятиях с учащимися 5-8 классов общеобразовательных 

школ города. Мы приводим описание вариантов решения этих 

учебных медиаций учащимися. Каждая ситуация имеет 

множество вариантов решения, все зависит и от воплощения 

ролей сторонами, и от мастерства медиатора. Некоторые из 

описаний могут быть даны в сокращении, но на практике 

ситуации проигрываются полностью». 

Здесь важно отметить, что под «вариантами решения» 

понимаются не некие заранее известные и единственно 

«правильные» варианты, а скорее те обобщенные исходы, 

которые достигались школьниками на практике. 

М.В. Орлова – описание авторской технологии работы с 

кейсами (продолжение): 

«Педагог, организующий занятие, помогает медиатору, 

в случае затруднения, задать уместные вопросы сторонам; 

подсказывает, в каких случаях нужно дать дополнительную 

обратную связь, где нужно прояснить ситуацию, задав 
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уточняющие вопросы. Помощь педагога формулируется в виде 

вопросов и носит рекомендательный характер. Например: 

«Попробуй сейчас спросить сторону, что она чувствует», 

«Задай вопрос, что важно для стороны, иметь свой домик или 

жить именно в этом домике», «Дай, пожалуйста, обратную 

связь стороне, правильно ли ты понял, что...». Педагог 

старается предоставить максимальную свободу проведения 

учебной медиации школьнику, но в то же время помогает 

управлять процессом переговоров, не дает переговорам зайти в 

тупик или пойти по кругу». 

Наличие пространства вариантов решения проблемы 

обуславливается тем, что любой кейс, каким бы сказочным он 

ни казался, пропускается участниками процесса через себя. 

Вносимый личностный фактор определяет вариацию 

содержания и соотношения интересов, динамики 

происходящего и его исходов. А умение участников, играющих 

стороны конфликта, вжиться в роль, способствует качественной 

работе медиатора. 

Тот способ, которым участники каждый раз 

разыгрывают кейс, демонстрирует определенные тенденции, 

присущие поведению людей в ситуации коммуникации в 

конфликте. Более того, некоторые из них высвечиваются ярче, 

когда ситуации проживаются школьниками. Частью 

методической работы руководителей школьных служб 

медиации является анализ актуального пространства исходов в 

работе с кейсами с целью уточнения их образовательного и 

диагностического потенциала. 

Возвращаясь к повестке, задаваемой в настоящий 

момент службой медиации интерната № 28 и их коллегами из 

других районов, целесообразно кратко остановится на 

специфике медиации ровесников (метода, предполагающего 

привлечение школьников и студентов, прошедших специальное 

обучение, к разрешению конфликтов в среде их сверстников). 

Важно отметить, что рядом специалистов, имеющих самое 

прямое отношение к внедрению медиации в системе 

образования Санкт-Петербурга, именно медиация ровесников 
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понимается как целевая форма работы школьной службы 

медиации, к которой необходимо стремиться. 

Л.В. Быкова – о медиации ровесников, форматах 

подготовки школьников-медиаторов и необходимых им 

компетенциях: 

«Главной целью службы медиации в школе является 

создание команды медиаторов-ровесников. Эффективность 

деятельности медиаторов-ровесников зависит от объема 

образовательной программы и, особенно, от количества 

проведенных учебных медиаций. После обучения необходимо 

поддерживать активность медиаторов-ровесников на 

еженедельных встречах, проводить супервизию, 

организовывать встречи и соревнования команд из разных 

школ.  

В настоящее время накоплен опыт деятельности 

медиаторов-ровесников в школьных службах медиации в 

течение нескольких лет, и есть опыт проектного подхода, 

когда учащиеся проходят обучение и затем привлекаются к 

деятельности школьной службы медиации в течение лишь 

одного учебного года. Проектный тип организации 

деятельности медиаторов-ровесников демонстрирует 

конкретные результаты – представление научно-

исследовательских и творческих работ на конкурсы, 

выступление на фестивалях. Длительная работа медиаторов-

ровесников организована в форме программ дополнительного 

образования, ребята привлекаются в помощь взрослым членам 

школьной службы медиации для решения разнообразных задач. 

Как правило, медиаторы-ровесники помогают 

урегулировать конфликты на переменах, в рамках дежурств по 

школе; их статус обозначен эмблемой или значком члена 

команды медиаторов-ровесников. Согласно нашему опыту, 

медиаторы-ровесники урегулируют конфликты среди учащихся 

младшего возраста; команда медиаторов-ровесников состоит 

из одноклассников, ребят из одной параллели (разновозрастные 

команды пока не развиты); в этом случае медиаторы-

ровесники дежурят на переменах один раз в неделю. Также 

медиаторов-ровесников приглашают на урегулирование 
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конфликта педагоги, классные руководители; основным 

организатором их деятельности является руководитель 

школьной службы, который сам является медиатором.  

Опыт зарубежных и отечественных специалистов в 

области школьной медиации позволил сформулировать список 

необходимых для успешной деятельности медиаторов-

ровесников компетенций. Это способность «видеть 

конфликт», понимать цели медиации; принимать ценности 

ненасильственного взаимодействия; иметь навыки активного 

слушания; навыки работы с эмоциями; навыки нейтральной 

позиции в конфликте; способность различать позиции и 

интересы в конфликте; навыки управления процессом 

переговоров. Согласно исследованиям, высокий уровень 

развития эмоционального интеллекта (его внутриличностного 

и межличностного компонентов) отличает эффективных 

профессиональных медиаторов от средне-эффективных.  

По нашим данным, команда медиаторов-ровесников 

начинает действовать в школах со сформированной культурой 

обращения к медиации как к способу разрешения конфликта; 

таким образом, можно считать, что наличие команды 

медиаторов-ровесников – свидетельство сформированной и 

активно действующей в школе службы медиации». 

 

 

5. Школьные службы медиации: различные формы 

организации работы 

Важнейшим вопросом, на наш взгляд, влияющим на 

ближайшую повестку работы управленцев, чья сфера 

компетенции включает вопросы развития сети служб медиации 

в социальных учреждениях, является вопрос о выборе 

оптимального способа организации деятельности этих служб. 

Этот вопрос раскрывается с помощью трех, независимых друг 

от друга, компонентов. Речь идет:  

 во-первых, об определении реального 

содержания работы служб с учетом специфики учреждения и 

доступных кадровых резервов;  



34 

 

 во-вторых, о выборе организационно-правовой 

формы, что включает решение задачи финансирования и 

мотивации деятельности сотрудников;  

 в-третьих, о выборе концептуальной модели или 

подхода к внедрению медиации (подробнее о подходах сказано 

в выводах к отраслевой части данного методического пособия). 

Коль скоро компонентов три, возникает некая матрица в 

трех измерениях, с ячейками которой могут быть соотнесены 

реально существующие службы медиации. Задаваемую таким 

образом типологию можно считать универсальной, однако в 

основе ее лежит именно опыт развития служб медиации в 

учреждениях общего образования. Разберем подробнее каждый 

из компонентов, взятых за основание типологизации. 

Варианты содержания работы служб медиации: 

 Диспетчеризация случаев. Термин, 

применяемый в прикладной конфликтологии 

(консультировании, медиации) и других профессиональных 

сферах, связанных с оказанием клиентам помощи в трудных 

ситуациях. Диспетчеризация – это грамотная диагностика 

проблемы и определение круга специалистов, в чью 

компетенцию входит работа с такого рода проблемами, и чья 

профессиональная помощь может оказаться действительно 

полезной. При этом конечное решение об обращении к тому или 

иному специалисту принимает клиент на основе 

предоставленной ему информации.  

В контексте медиации это означает первичную 

консультацию в целях оценки медиабельности случая и 

информирования клиента о специфике процедуры медиации. В 

дальнейшем «диспетчер» предоставляет клиенту контакты той 

службы медиации, регламент работы которой устраивает 

клиента, и/или предлагает ему иные варианты помощи (если 

медиабельность случая под вопросом). Речь может идти и о 

приглашении внешнего специалиста для оказания помощи и 

проведения тех или иных мероприятий на месте. 

В настоящий момент содержанием работы большинства 

школьных служб медиации может быть именно 

диспетчеризация случаев в отсутствие кадровых, материально-
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технических, временных и финансовых ресурсов для 

проведения полноценных медиаций в стенах ОУ. За счет 

диспетчеризации пополняется база случаев районных и 

городских служб медиации, действующих на бесплатной 

основе. Для того чтобы функция диспетчеризации выполнялась, 

у специалиста ОУ должно быть понимание реальных 

возможностей и ограничений, присущих медиации, а также 

доверие к процедуре, которую он предлагает клиенту в качестве 

способа решения его проблемы. В частности, отсюда возникает 

необходимость проведения просветительских семинаров для 

широкого круга специалистов учреждений образования, а также 

разработки особых просветительских материалов для 

потенциальных клиентов. 

 Самостоятельная работа. Под содержанием 

работы в данном случае понимается либо проведение 

конфликтологических консультаций и медиаций 

непосредственно в стенах учреждения и его штатными 

сотрудниками, либо проведение теми же сотрудниками 

просветительских и обучающих мероприятий в области 

эффективной коммуникации в конфликте, основ переговорного 

процесса и медиации в интересах всех участников 

образовательного процесса. Отметим, что на сегодня именно 

образовательный компонент деятельности школьных служб 

медиации является доминирующим.  

По предварительным оценкам лишь примерно в 10% ОУ 

Санкт-Петербурга школьная служба медиации осуществляет 

самостоятельную работу по одному из указанных выше 

направлений (от района к району эта цифра может разниться). 

Тем не менее, это естественная и нормальная ситуация, если в 

остальных 90% будет выполняться грамотная диспетчеризация. 

Под просветительскими и образовательными 

мероприятиями, которые могут проводиться службой медиации, 

подразумеваются: тематические классные часы и родительские 

собрания, просветительские семинары, тренинги, игры, мастер-

классы, круглые столы и конференции, конкурсы, 

педагогические мастерские. Как видно, палитра очень широка. В 

ОУ г. Санкт-Петербурга уже наработан методический 
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инструментарий для осуществления такого рода работы. 

Конечной целью этой работы является первичная профилактика 

деструктивных конфликтов за счет внедрения медиативных 

технологий и иных приемов эффективной коммуникации в 

конфликте, а также продвижение культуры диалога в целом. 

 «Методическое донорство». Коль скоро 

осуществляется (или в дальнейшем может осуществляться) 

диспетчеризация потенциально медиабельных случаев, должны 

быть организации, готовые и способные в силу наличия 

ресурсов эти случаи принимать и с ними работать. А также 

предоставлять специалистов для проведения просветительских и 

образовательных мероприятий и самостоятельно проводить 

такого рода мероприятия на уровне района и города с 

привлечением максимально широкой аудитории. Это и есть 

содержание «методического донорства». Количество 

получателей методической и практической поддержки 

очевидным образом должно быть уравновешено количеством 

«доноров». 

 Центры психолого-педагогической и медико-

социальной помощи районов Санкт-Петербурга, специалисты 

которых обучены основам медиации в дополнение к уже 

имеющейся квалификации в области психологического 

консультирования, а также образовательные учреждения, 

имеющие районные и городские инновационные статусы, 

занимают (или должны занимать) позицию «методического 

донорства». Вне системы общего и дополнительного 

образования бесплатные услуги медиаторов предоставляют: 

Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», служба 

конфликтологического консультирования и медиации при 

кафедре конфликтологии Института философии СПбГУ, центр 

медиации Юридического факультета СПбГУ. 

Организационно-правовая форма: 

 Направление уставной деятельности. Как уже 

упоминалось, согласно локальным актам служба медиации во 

многих ОУ нашего города функционирует как направление 

воспитательной работы, т.е. как направление уставной 
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деятельности учреждения. В этом случае дополнительных 

ставок штатным расписанием не предусматривается, однако, по 

решению администрации ОУ, специалисты, задействованные в 

проектах службы медиации, могут получать стимулирующие 

надбавки и/или в их функционал будут внесены 

соответствующие коррективы. В общеобразовательных 

учреждениях функции руководителей служб медиации чаще 

всего возлагаются на педагогов-психологов (наиболее 

грамотный вариант в силу имеющейся у специалистов 

квалификации), социальных педагогов, заместителей 

директоров по воспитательной или учебно-воспитательной 

работе. 

Важно, чтобы в функционал специалистов школьной 

службы медиации были внесены коррективы – чтобы один вид 

рабочей нагрузки был заменен другим с учетом затрачиваемого 

сотрудником рабочего времени. Однако подобные решения, как 

и решения по поводу материального стимулирования 

специалистов служб в тех случаях, когда они ведут значимую 

работу, находятся в ведении администрации. И этим, отчасти, 

определяется то, почему в одних случаях данное направление 

работы развивается (в каких-то формах), а в других – нет. В 

настоящее время медиация в качестве технологии, 

продвигаемой на общественных началах, уступает место 

регламентированному применению медиативных технологий в 

рамках основных направлений деятельности бюджетных и 

коммерческих учреждений. Это говорит о том, что медиация 

постепенно перестает быть «неведомым зверем» и становится 

полноправным членом социального пространства Санкт-

Петербурга. 

 Направление инновационной деятельности. 
Некий подвид предыдущей ситуации, который стоит 

рассмотреть отдельно по причине иных механизмов 

финансирования деятельности службы. Присвоение 

инновационных статусов (экспериментальной или 

инновационной площадки, ресурсного центра, школы-

лаборатории и т.д.) способствует выделению образовательному 

учреждению новых ставок на ограниченное время. Если 
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тематика инновационной деятельности прямо связана или 

перекликается с проблемами внедрения медиации и 

продвижения культуры диалога, выделенные ресурсы можно 

использовать для материального стимулирования сотрудников и 

привлечения новых специалистов. 

По этому пути пошли, в частности, ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района и ГБОУ СОШ №323 Невского района. Оба 

учреждения работали в статусе региональных инновационных 

площадок. Существенных ограничений здесь три: трудности в 

получении инновационного статуса на конкурсной основе, 

ограниченное время работы в инновационном статусе с 

выделением дополнительного финансирования, специальные 

требования к результатам деятельности и к отчетности. Этот 

путь не для всех, но он существует. 

 Структурное подразделение. В школьном 

образовании примерами структурных подразделений будут 

отделы и центры дополнительного образования детей. Важно, 

что информация о структурных подразделениях вносится в 

уставные документы ОУ, а сами подразделения создаются 

только по согласованию с учредителем. Также наличие 

структурных подразделений предполагает наличие должностей 

в штатном расписании. В настоящий момент ни в одном из 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга служба 

медиации не функционирует в качестве структурного 

подразделения с внесением изменений в уставные документы. 

Возможен ли в принципе этот путь? Время покажет. 

Проблемой остается отсутствие профессии медиатора в 

квалификационных справочниках. Так городская служба 

медиации, функционирующая на базе СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ», насчитывает в своем составе пятнадцать 

сертифицированных и практикующих медиаторов, 

оформленных на должности «специалист по социальной работе 

с молодежью». 

 Отдельное учреждение. На данный момент это 

некий утопический вариант, развитие идеи формально 

закрепленного структурного подразделения. Интересно 

отметить, что ряд специалистов ОУ видят именно такой путь 



39 

 

внедрения медиации в качестве верного – вынести эту 

проблематику за пределы компетенции обычных школ и 

всецело передать одному городскому специализированному 

учреждению. Однако учитывая, что сейчас деятельность служб 

медиации в образовании это на 90% собственно 

образовательные и воспитательные задачи, такой радикальный 

способ сужения разнообразия форм работы вовсе не кажется 

нам оптимальным. 

Концептуальная модель и/или подход к внедрению 

медиации: 

Здесь необходимо сделать оговорку. Под используемой 

концептуальной моделью понимается то, какая конкретная 

технология из палитры медиативных технологий положена в 

основу деятельности службы медиации. Речь может идти о 

различных стилях в медиации (фасилитативном, 

трансформативном, нарративном и т.д.), а также о вариациях по 

существу самой процедуры. Медиация в классическом 

понимании, включая упомянутые выше стилевые особенности, 

относится к технологиям альтернативного разрешения споров 

(АРС). Ключевым моментом здесь будет полная нейтральность 

посредника и равный правовой и моральный статус сторон. А 

вот восстановительная медиация, как практика из арсенала 

восстановительного правосудия, не относится к области АРС, 

поскольку первичным фактором конфликта оказывается 

нарушение закона, а значит, о равенстве правовых и моральных 

статусов речи не идет. Это не хорошо и не плохо, это просто 

есть. 

Подход к внедрению коррелирует с используемой 

концептуальной моделью, но это не тождественные вещи. 

Подход определяет приоритетные цели: первичную 

профилактику деструктивных конфликтов и 

конфликтологическое просвещение или вторичную 

профилактику конфликтов и, в особенности, правонарушений за 

счет увеличения числа рассматриваемых и успешно 

завершаемых случаев. Обе цели важны, но весьма трудно 

заниматься всем сразу, потому речь идет именно о приоритетах. 

С некоторой натяжкой можно сказать, что первый 
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(образовательный) подход больше соотносится с классической 

моделью медиации, а второй (профилактический) – с 

восстановительной. 

 Служба медиации. Эта именно та 

формулировка, которую хотелось бы видеть в локальных актах 

профессиональным медиаторам, поскольку она точна, конкретна 

и способствует закреплению статуса профессии. Принципы и 

ценности, лежащие в основе деятельности службы медиации, 

закрепляются в локальном акте ОУ – в положении о службе. 

Принципы классической медиации: добровольность, 

нейтральность посредника, равноправие сторон, 

конфиденциальность процедуры. Медиация понимается как 

одна из форм цивилизованного разрешения конфликтов, как 

разновидность переговоров сотрудничества, как составляющая 

культуры равноправного диалога. 

 Служба примирения. Под примирением в узком 

смысле понимается взаимное прекращение сторонами 

конфликтных действий. В широком смысле – достижение мира 

между сторонами и состояния цельности понимания и 

мотивации у каждой из сторон, реинтеграция конфликтующих 

сторон в большой и малый социум. «Служба примирения» – 

термин, используемый сторонниками восстановительной 

модели. Если именно такая модель для конкретного 

образовательного учреждения наиболее органична – все в 

порядке. Однако в локальные акты термин «служба 

примирения» попадает, как нам кажется, по другой причине – 

потому что звучит проще, понятнее и чаще упоминается в 

различных источниках. Однако за разными определениями 

стоят различные по сути явления, и хотелось бы, чтобы выбор 

модели совершался осознанно и только затем находил свое 

отражение в документах. Этим и только этим определяется то, 

что концептуальная модель вообще выделена в качестве одного 

из оснований типологизации. 

 Служба медиации и примирения. На наш 

взгляд профильная служба, действующая на базе СПб ГБУ 

ГЦСП «КОНТАКТ», является именно такой, поскольку имеет в 

своем составе отдел восстановительного правосудия и 
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использует разные формы работы применительно к разным 

ситуациям. Отметим, что специалисты Центра «КОНТАКТ» в 

своей деятельности используют термин «примирение» в сфере 

правовых конфликтов, a понятием «медиация» и «медиативные 

технологии» описывают методологические основы своей 

деятельности. Это позволяет на практике избежать 

терминологических противоречий и сохранить единый 

профессиональный образ медиатора в глазах потенциальных 

клиентов. 
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МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1. Структура Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга был создан 

30 октября 1991 года распоряжением мэра А.А. Собчака № 575-

р. Предметами ведения Комитета в данном распоряжении 

обозначены: организационное, правовое и информационное 

обеспечение молодежной политики; вопросы создания единой 

системы организации труда и быта, социальной защиты, охраны 

здоровья, творчества и отдыха молодежи. В перечне задач 

нового комитета в частности фигурирует следующая: «изучение, 

анализ и внедрение в жизнь передового отечественного и 

зарубежного опыта решения молодежных проблем». Помимо 

этого, документ закрепляет за комитетом по молодежной 

политике (тогда – комитет по делам молодежи) 

координационные функции в деятельности предприятий и 

государственных учреждений, направленных на разрешение 

проблем молодежи. Таким образом, уже в первом уставном 

документе комитета просматривается линия внедрения и 

развития новых технологий, направленных на разрешение 

молодежных проблем, не только в собственных 

подведомственных учреждениях, но и во всех бюджетных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

Согласно распоряжению №507-ра от 16.07.2001 «Об 

утверждении положения о комитете по молодежной политике», 

в ведение комитета находится осуществление межотраслевой 

координации в сфере молодежной политики; разработка 

предложений по основным направлениям и приоритетам 

молодежной политики Санкт-Петербурга и механизмам ее 

реализации; содействие созданию и функционированию 

организаций, деятельность которых направлена на решение 

проблем молодежи. Приведенные выдержки из распоряжений 

говорят о том, что развитие медиации, как социальной 

технологии, призванной, в том числе, разрешать проблемы 
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молодежи и предотвращать их возникновение, относится к 

одной из приоритетных задач комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Комитет призван не только развивать данное направление в 

сфере деятельности своих подведомственных учреждений, но и 

координировать органы и учреждения, в чьи задачи входит 

разрешения молодежных проблем. Соответственно, комитет по 

молодежной политике по праву выступает одним из 

инициаторов развития медиации в Санкт-Петербурге, 

поскольку, широко применяясь, данная технология способна 

решить проблемы молодежи в сфере образования, воспитания, 

трудоустройства, здравоохранения и защиты интересов ее 

представителей. 

В настоящее время Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Санкт-

Петербурга имеет четыре подведомственных учреждения: СПб 

ГБУ «Центр патриотического воспитания Дзержинец», СПб 

ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор», СПб ГБУ «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ», ГБУ «Дом Молодежи». Также 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями оказывает методическое 

сопровождение подростково-молодежных центров и районных 

домов молодежи, которые подчинены администрациям районов 

Санкт-Петербурга. 

Подводя итог, следует отметить, что Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями имеет полномочия по координации и развитию 

технологий разрешения молодежных проблем (в т.ч. медиации), 

для чего может использовать ресурс прямого управления 

четырьмя подведомственными учреждениями, методического 

руководства учреждениями работы по месту жительства, а 

также косвенного влияния на иные исполнительные органы 

государственной власти и их подведомственные учреждения. 
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2. Служба медиации СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»: 

история, опыт, взаимодействие 

1 июля 2016 года по инициативе Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга в рамках деятельности СПб 

ГБУ «Городского центра социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» было 

создано структурное подразделение «Служба медиации». 

Целями в рамках нового направления деятельности являются 

организация процедуры альтернативного урегулирования 

конфликтных ситуаций (процедуры медиации) с участием 

несовершеннолетних и молодежи до 30 лет, а также 

затрагивающих их интересы; методическое обеспечение 

развития технологии организации процедуры альтернативного 

урегулирования конфликтных ситуаций (процедуры медиации) 

с участием несовершеннолетних и молодежи до 30 лет или 

затрагивающих их интересы. 

В составе Службы медиации Центра «КОНТАКТ» 

работает 15 медиаторов, что позволяет принимать в месяц до 45 

заявок на организацию процедуры урегулирования конфликта. 

Также в штате службы есть юрисконсульт и педагог-психолог, 

что дает сторонам и медиаторам возможность безвозмездно 

получать юридические и психологические консультации, 

необходимые для лучшего понимания ситуации. Заявку на 

проведение медиации в Службу может направить как одна из 

сторон конфликта, так и орган/учреждение, курирующее случай 

и установившее необходимость использования медиативных 

технологий для его разрешения. Высокая интенсивность требует 

постоянного внимания к уровню профессиональной 

компетентности и психологическому состоянию специалистов – 

для решения этой задачи в подразделении дважды в месяц 

проводятся методические встречи и супервизии. Также 

специалисты Службы принимают участие в Балинтовской 

группе НИПНИ им. В.М. Бехтерева и регулярно выступают с 

докладами и сообщениями на конференциях и семинарах по 

медиации и применению медиативных технологий в работе с 

подростками и молодежью. 



45 

 

В течение 2017 года в Службу медиации поступило 494 

заявления на организацию процедуры альтернативного 

урегулирования конфликтных ситуаций. Еще в 162 ситуациях 

работа по урегулированию конфликтных ситуаций была 

проведена при посредничестве специалистов иных 

подразделений центра, прошедших обучение специфике 

применения медиативных технологий в молодежной среде. За 9 

месяцев 2018 года в Службу медиации поступило 358 заявок, 

еще 47 случаев были проработаны специалистами других 

подразделений. Целесообразно рассмотреть сравнительную 

динамику обращения граждан и специалистов органов и 

учреждений за организацией медиации (см. Рис. 1). Качество 

работы специалистов службы медиации тесно связано со 

своевременностью обращения сторон конфликтной ситуации за 

помощью, поскольку медиация является добровольной 

процедурой и зависит от готовности и желания сторон 

договориться в ходе переговоров. По итогам 9 месяцев работы в 

2018 году можно говорить об удовлетворительной тенденции 

увеличения количества прямых обращений граждан, а также 

обращений по рекомендации судебных органов, что, как 

правило, является хорошей мотивацией для успешной работы. 

Существенно сократился процент заявок, направленных в 

службу медиации специалистами отделов социального 

сопровождения несовершеннолетних и службы социального 

сопровождения несовершеннолетних, совершивших уголовные 

правонарушения, что также является позитивным сигналом, 

поскольку конфликты, диагностированные на этой стадии, как 

правило плохо поддаются урегулированию в ходе переговоров. 
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По мере постепенного изменения источников заявок на 

проведение медиации можно отметить также изменение 

характера конфликтных отношений, с которыми в службу 

обращаются стороны и специалисты (см. Рис. 2). Так можно 

отметить, что в 2018 году увеличивается доля конфликтов, где 

сторонами выступают родители или иные члены семьи. Это 

можно связать с ростом количества личных заявлений в службу 

медиации, что, в свою очередь, позволяет предположить 

большую готовность принимать помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций между родителями. Детско-

родительские же отношения традиционно считаются более 

камерными, и в отношении них стороны чаще склонны 

применять выражение «не выносить сор из избы», по причине 

чего о таких конфликтных ситуациях, как правило, сообщают 

специалисты органов и учреждений, в чье поле зрения попал 

несовершеннолетний или его семья. 
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Рис. 1 "Источники заявок на 
проведение медиации" 
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Однако невозможно оценивать динамику обращений за 

услугой организации процедуры медиации в отрыве от итогов 

работы по поступившим заявлениям (см. Рис. 3). В качестве 

основных тенденций за прошедший период следует отметить 

рост процента успешных результатов (стабилизаций 

конфликтных ситуаций и примирений); сокращение доли 

отказов от процедуры медиации; большую детализацию причин 

прекращения процедуры медиации (иные причины). 
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Рис. 2 "Характер конфликтных ситуаций" 

2017 2018 



48 

 

 
 

 

В увеличении процента успешно завершенных случаев, 

в первую очередь, играет роль увеличение количества 

заявлений, поступающих непосредственно от сторон конфликта. 

Как уже упоминалось, высокая мотивация на урегулирование 

конфликта позволяет участникам быть усерднее в изучении 

собственных интересов и проявлять большую гибкость в 

отношении собственных позиций. В конечном счете это 

обеспечивает больший диапазон поиска, в котором может 

лежать решение конфликтной ситуации, удовлетворяющее все 

заинтересованные стороны. Также следует отметить, что 

взрослые участники конфликтных ситуаций реже отказываются 

от процедуры медиации, поскольку лучше чувствуют 

возможные преимущества от успешно проведенных 
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Рис. 3 "Результаты организации 
процедуры медиации" 

2017 2018 
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переговоров. Несовершеннолетние участники конфликтов, к 

сожалению, часто находятся в ситуации, когда их уже поставили 

в, казалось бы, безвыходное положение и вынудили найти 

приемлемое для них решение. Предложение переговоров со 

стороны родителей в подобной ситуации трактуется ими как 

капитуляция, а собственное согласие – как необходимость 

пересматривать условия, к которым они уже адаптировались. 

Иными словами, детско-родительские конфликты могут быть 

разрешены с помощью медиации, если одна сторон обратиться к 

специалисту до применения к несовершеннолетнему 

психологического или физического давления, которое может 

быть интерпретировано последним как насилие и прямое 

объявление войны. 

В качестве решения методической задачи 

специалистами службы медиации в октябре 2017 года было 

инициировано создание Рабочей группы по развитию медиации 

в Санкт-Петербурге при Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Санкт-Петербурга. В состав группы вошли эксперты Санкт-

Петербургского государственного университета, Университета 

Правосудия, Академии постдипломного образования, 

специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге, представители исполнительных органов 

государственной власти, эксперты в развитии школьных служб 

медиации, руководители некоммерческих организаций. Работа 

ведется по нескольким направлениям, охватывающим 

внедрение должностей медиаторов в бюджетные учреждения, 

совершенствование законодательной базы применения 

медиативных технологий, развитие межведомственного 

сетевого взаимодействия и социальной рекламы медиации, как 

технологии, способной улучшить качество жизни различных 

категорий граждан Санкт-Петербурга. За 2017/2018 год 

результатом деятельности рабочей группы по развитию 

медиации стали рекомендации по изменению и дополнению 

ряда законодательных актов и распоряжений правительства 

Российской Федерации с целью упрощения применения 

процедуры медиации; в региональный план реализации 
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мероприятий десятилетия детства в Санкт-Петербурге было 

включено создание Концепции развития социальных служб 

медиации; прошел конкурс социальной рекламы медиации для 

учащихся средних, средних профессиональных и высших 

учебных заведений; проведена серия образовательных 

мероприятий для специалистов образовательных учреждений, 

учреждений по молодежной политике и учреждений социальной 

защиты населения. Написание данных методических 

рекомендаций стало возможным исключительно благодаря 

партнерским отношениям между специалистами образования, 

социальной политики, молодежной политики и некоммерческих 

организаций, возникшим в результате деятельности рабочей 

группы по развитию медиации в Санкт-Петербурге. 

Совместно с партнерами специалисты службы 

медиации регулярно организуют информационные марафоны, 

свободные для посещения лекции и рекламные мероприятия, 

направленные на популяризацию медиации, как социальной 

технологии. Сотрудниками центра «КОНТАКТ» 

поддерживаются несколько информационных ресурсов в 

Интернете, освещающих принципы и нюансы применения 

медиативных технологий и повышающих конфликтологическую 

культуру населения. Наиболее полными из них являются сайт 

учреждения (https://profcenter.spb.ru/) и группа «Это медиация» в 

социальных сетях (https://vk.com/mediationkontakt). 

Помимо деятельности службы медиации городского 

центра социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ» в рамках молодежной 

политики существуют отдельные учреждения, также 

развивающие деятельность по повышению 

конфликтологической культуры населения. Примером такой 

инициативы служит центр разрешения конфликтов «No 

conflict», существующий на базе Дома молодежи «Квадрат» в 

Красногвардейском районе. В рамках данного учреждения 

специалисты по работе с молодежью собрали сообщество 

заинтересованных конфликтологов, проводящих для молодежи 

образовательные программы по повышению их 

коммуникативной и конфликтологической компетенций в 
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сложных жизненных ситуациях. После посещения обучающих 

мероприятий слушатели охотнее обращаются за 

профессиональной помощью в работе с собственными 

конфликтами, поскольку становятся компетентными в 

выявлении потенциальных острых конфликтных ситуаций, с 

которыми им будет трудно справиться самостоятельно. 

Возникновение данного молодежного объединения позволяет 

предположить, что в ближайшее время в рамках учреждений по 

делам молодежи различных районов города будут появляться 

новые площадки повышения конфликтологической культуры 

населения и оказания содействия в разрешении конфликтных 

ситуаций с участием молодежи или затрагивающих интересы ее 

представителей. 

 

3. Типология конфликтных случаев, характерных для 

применения медиации в молодежной политике 

Существует несколько категорий конфликтных 

ситуаций, характерных для применения медиации в молодежной 

политике. Наиболее популярными являются детско-

родительские конфликты, попадающие в поле зрения 

специалистов, как правило, в связи с асоциальным поведением 

несовершеннолетних, которое является следствием острых 

неразрешенных конфликтов в его жизненном пространстве. 

Соответственно, особенностью данного рода конфликтов, как 

уже упоминалось, является их стагнация в ситуации, когда 

родители исчерпали свои средства воздействия на 

несовершеннолетнего, а несовершеннолетний, в свою очередь, 

не имеет устойчивой мотивации к изменению сложившейся 

ситуации, поскольку субъективно уже нашел из нее выход и не 

стремится критически осмыслять последствия выбранной 

стратегии. С философской точки зрения этот конфликт часто 

определяется различиями в жизненном опыте, мировоззрении и 

временной перспективе между родителями и ребенком. 

Психологический аспект подобного конфликта заключается в 

сложных внутренних эмоциональных противоречиях ребенка и 

родителя, а также последствиях различных травмирующих 
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ситуаций, проигрываемых в сложившемся конфликте. В 

конфликтологическом плане центральным аспектом в данной 

ситуации является соблюдения принципа равенства, в условиях 

которого ребенок и родитель имеют равные возможности 

высказать свои ожидания от будущих отношений, 

сформулировать предложения и рассчитывать на 

конструктивное поведение партнера по переговорам. 

Другой категорией конфликтов, с которыми часто 

выстраивается работа в молодежной политике, являются 

противоречия между родителями несовершеннолетних. 

Естественно предположить, что прохождение ребенком 

нормативных возрастных кризисов в равной степени оказывает 

влияние как на его психологическое благополучие, так и на 

атмосферу всей семьи в целом. Таким образом, в каждой 

ситуации, трудной для ребенка, отношения между родителями 

тоже переживают испытания на прочность и соответствие 

принятых в семье социальных норм внешним условиям. Как 

правило, в конфликтах, возникающих между супругами, 

имеющими детей, видны следы неразрешенных ранее 

противоречий. На протяжении семейной жизни тому или иному 

супругу бывает не выгодно обсуждать неприятные для него 

аспекты отношений. Так, например, экономически зависимый от 

жены супруг может опасаться открыто заявлять о своей 

неудовлетворенности сложившимися семейными отношениями, 

однако, не будучи разрешенной, некомфортная ситуация 

продолжает создавать дискомфорт и внутреннее напряжение. 

Когда супруг в следствие каких-либо причин обретает 

независимость, или же уровень дискомфорта становится 

нестерпимым – следует острая эмоциональная конфронтация, 

часто, неадекватная конкретной ситуации, в которой она 

возникает. Достижение в подобной ситуации конструктивного 

разрешения конфликта требует значительного количества 

усилий от обеих сторон. А пока конфликт продолжает 

развиваться, дети семейной пары ощущают на себе его 

пагубные последствия, не имея возможности активно повлиять 

на его исход. Организуя медиацию в подобном конфликте, 

специалист вынужден помогать сторонам отделять их 
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эмоциональные «счета» друг к другу от предметного 

обсуждения и, при необходимости, направлять их для 

проработки эмоциональных трудностей к профильному 

специалисту. С другой стороны, осознание деструктивного 

влияния конфликтной ситуации на ребенка может служить 

необходимой мотивацией для супругов, чтобы пересмотреть 

свои позиции в пользу предметного сотрудничества, на основе 

которого, в перспективе, могут нормализоваться и личные 

взаимоотношения. 

Иными особенностями обладают конфликты, 

участниками которых становятся молодые семьи. В данной 

ситуации основными динамическими мотивами противоречий 

являются столкновения разных сценариев семейного быта, 

приобретенных в родительских семьях, а также столкновение с 

ответственностью построения собственной семьи. Молодые 

люди и девушки в этот период сталкиваются с необходимостью 

принимать сложные решения, опыта которых у них нет, а 

конфликт обуславливается неготовностью частично или 

полностью обсуждать внутренние противоречия. Существует 

субъективное ощущение, что сомнения могут быть неверно 

интерпретированы и поставят под угрозу семейное счастье. 

Следствием подобных недоговоренностей могут являться 

чувства разочарования и обиды на партнера, поскольку он, 

казалось бы, не оправдал взятых на себя обязательств. Как 

правило, в данной категории случаев медиатор обращает 

внимание сторон на желаемый формат будущих семейных 

отношений, в частности, на уровень откровенности каждого из 

супругов в обсуждении возникающих трудностей. 

Своевременно проведенная медиация может помочь молодой 

семье выработать механизмы разрешения непростых ситуаций, 

что предотвратит деструктивные последствия предстоящих 

конфликтов. 

Еще одним характерным типом конфликтных ситуаций 

в молодежной среде являются межличностные конфликты 

между сверстниками. Предметом данных конфликтных 

ситуаций могут быть самые разные аспекты жизни, начиная от 

поведенческих проявлений и заканчивая ценностными 
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противоречиями между сторонами. Необходимо помнить, что 

молодые люди и девушки, особенно подросткового возраста, 

сохраняют пластичность в личностных качествах и убеждениях, 

что, с одной стороны, позволяет им проявлять большую 

гибкость в переговорах, с другой – требует постоянного 

реформирования межличностных и внутригрупповых 

отношений. Необходимо отметить, что подростки склонны 

легче приходить к примирению и находить пути 

конструктивного сосуществования между собой даже после 

острых эмоциональных ситуаций. Часто конфликт, начавшийся 

между подростками, поддерживают и развивают взрослые, 

включающие в ситуацию свои установки и мотивы. По этой 

причине в конфликтах, сторонами которых являются ровесники, 

медиатор обращает особое внимание на других участников 

конфликта, которые, занимая активную или пассивную 

позицию, способны оказывать существенное влияние на 

позицию молодых людей и девушек. Рассматривая 

межличностный конфликт непосредственно между 

представителями молодежи, специалист стремиться определить: 

насколько в будущем участники будут вынуждены общаться 

между собой. Например, обучение в одном классе или учебной 

группе автоматически предполагает ежедневную встречу сторон 

– в этой ситуации необходимо обсуждать формат будущего 

общения, в том числе, публичного, дабы не последовало 

инцидента, вновь актуализирующего конфликт. Другая 

ситуация возникает, когда общение между участниками в 

дальнейшем не предполагается, и обсуждать его возможный 

формат не целесообразно. 

Также к конфликтам молодежной среды относятся 

споры между представителями молодежи и сотрудниками 

учреждений, с которыми они взаимодействуют. Наиболее часто 

в практике службы медиации городского центра «КОНТАКТ» в 

этой категории фигурируют конфликты между 

несовершеннолетними и образовательными учреждениями. Ни 

для кого не секрет, что подобные конфликты во многом 

подогреваются внутренним сопротивлением учеников 

посещению образовательной организации, однако нельзя 
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исключать из внимания и фактор роли ученика и учителя, 

которые играют участники обучения. Нередко специалисты 

сталкиваются с конфликтными взаимодействиями, 

возникающими вследствие несоответствия поведения ученика 

ожиданиям учителей и администрации учреждения. С другой 

стороны, подросток, находящийся в стадии активной адаптации 

к усложняющейся для него социальной реальности, не всегда 

готов выдерживать те методы преподавания, который педагог 

считает эффективными. Сопротивление взрослому, носящему 

определенный статус, позволяет молодому человеку или 

девушке выразить внутреннее напряжение к их жизненной 

ситуации в целом, которая может восприниматься, как система 

постоянных ограничений личных возможностей и желаний. 

Одной из первых задач медиатора в данной категории 

конфликтных ситуаций является прояснение имеющихся 

ролевых и межличностных ожиданий сторон друг от друга. 

Возможно, удовлетворяющее стороны решение конфликта 

заключается в соблюдении определенных правил 

взаимодействия между ними. Регулярно конфликты данной 

категории разрешаются путем обсуждения конкретных 

действий, которые обеспечат мирное прекращение 

сотрудничества между преподавателем и учащимся – переход в 

другую учебную группу/учебное заведение, сдачу 

задолженностей по предмету и пр. Смешанный характер 

межличностных и ролевых отношений между учащимися и 

сотрудниками образовательных учреждений требует от 

медиатора постоянной ориентации в плоскостях, которые 

затрагивает конфликт. 

На сегодняшний день сфера молодежной политики в 

Санкт-Петербурге охватывает огромный пласт населения в 

возрасте от 14 до 30 лет. В данную категорию попадают 

учащиеся общеобразовательных, средних профессиональных и 

высших учебных заведений, работающие специалисты, молодые 

семьи и молодые родители. Каждый представитель молодежи 

является участником широкого круга общественных отношений 

и по мере взросления расширяет свое социальное пространство, 

если не сталкивается с травмирующими обстоятельствами, 
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вынуждающими его сократить свою физическую и социальную 

активность. Очевидно, что организация деятельности по 

проведению процедуры альтернативного урегулирования 

конфликтных ситуаций (процедуры медиации) с участием 

молодежи или затрагивающих интересы ее представителей – 

стратегическая задача, непосредственно влияющая на рост 

экономического потенциала и благополучия всего региона. 

В рамках существующей системы учреждений 

молодежной политики наиболее эффективной моделью 

применения медиативных технологий мы считаем 

трехуровневую систему работы. Базовый уровень – учреждения 

по месту жительства, специалисты которых должны владеть 

основами медиативных технологий, для группового и 

индивидуального обучения воспитанников поведению в 

конфликтных и эмоционально насыщенных ситуациях. Речь не 

идет о психологической коррекционной работе – только о 

поддержке несовершеннолетних и молодежи, рассказывающих 

своим наставникам о трудных жизненных ситуациях; и 

информировании подростковых групп о возможности 

безвозмездно получить помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Для обеспечения этой возможности в каждом районе 

при центральном учреждении по делам молодежи (подростково-

молодежном центре/доме молодежи) целесообразно 

сформировать подразделение, организующее процедуру 

альтернативного урегулирования конфликтных ситуаций 

(процедуру медиации), в которых затронуты интересы лиц от 14 

до 30 лет. Активное взаимодействие представленных двух 

уровней позволит молодежи беспрепятственно обращаться к 

специалистам-медиаторам и, таким образом, увеличить 

количество конструктивно разрешаемых ими конфликтных 

ситуаций. 

Третьим уровнем в данной модели останется единая 

городская служба медиации, специалисты которой смогут 

оказывать поддержку в разрешении конфликтных ситуаций в 

районах, но также будут призваны оказывать методическое 

сопровождение деятельности всех медиаторов отрасли, 
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обеспечивать координацию со службами и специалистами, 

работающими в других отраслях, а также отвечать за 

совершенствование технологии и нормативной базы, 

обеспечивающей ее лигитимность. Создание подобной системы 

применения медиативных технологий в учреждениях 

молодежной политики является амбициозным проектом, 

призванным сделать относительно новую социальную 

технологию максимально доступной для целевой аудитории. В 

перспективе это приведет к воспитанию поколения, 

обладающего навыками ведения переговоров, ориентированных 

на взаимовыгодный исход, что неизбежно позитивно скажется 

на экономических и политических процессах в России. 
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МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Структура Комитета по социальной политике 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

является исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга и в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, 

Постановлениями и Распоряжениями Губернатора Санкт-

Петербурга, Постановлениями и Распоряжениями 

Правительства Санкт-Петербурга, а также настоящим 

Положением. Комитет подчинен Правительству Санкт-

Петербурга.  

Комитет проводит государственную политику Санкт-

Петербурга в сфере социальной защиты населения, а также 

координирует деятельность иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в данной сфере и в 

сфере улучшения демографической ситуации в Санкт-

Петербурге.
1
 

В ведении Комитета находится 51 подведомственное 

учреждение: 

Психоневрологические интернаты 

1. Психоневрологический интернат № 1; 

2. Психоневрологический интернат № 2; 

3. Психоневрологический интернат № 3; 

4. Психоневрологический интернат № 4; 

5. Психоневрологический интернат № 6; 

6. Психоневрологический интернат № 7; 

7. Психоневрологический интернат № 9; 

8. Психоневрологический интернат № 10 имени В.Г. 

Горденчука; 

                                                 
1
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. URL: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/information/. Дата обращения 

05.11.2018. 
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Дома-интернаты 

9. Дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

10. Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1; 

11. Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2; 

12. Дом ветеранов войны и труда № 1; 

13. Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2; 

14. Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная 

Звезда»; 

15. Дом ветеранов  

Детские дома-интернаты 

16. Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с 

детства с нарушениями умственного развития № 1; 

17. Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 2; 

18. Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 3; 

19. Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4;  

20. Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 5; 

Специнтернаты 

21. Центр социальной адаптации, лиц освободившихся 

из мест лишения свободы; 

22. Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного 

возраста, освобожденных из мест лишения свободы; 

Образовательные учреждения 

23. Специальное реабилитационное профессиональное 

образовательное учреждение – техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

24. Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы; 

Оздоровительные учреждения 

25. Учреждение по оздоровительному отдыху и 

санаторно-курортному лечению «Пансионат «Заря»; 

26. Детский оздоровительный комплекс "Дружных"; 

Социально-реабилитационные учреждения 
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27. Центр медико-социальной реабилитации инвалидов 

по зрению; 

28. Центр социальной реабилитации инвалидов; 

29. Городской информационно-методический центр 

"Доступная среда";  

30. Кризисный центр помощи женщинам; 

31. Центр помощи семье и детям; 

32. Социальный приют для детей «Транзит»; 

Центры содействия семейному воспитанию 

33. Центр содействия семейному воспитанию № 2; 

34. Центр содействия семейному воспитанию № 3; 

35. Центр содействия семейному воспитанию № 4; 

36. Центр содействия семейному воспитанию № 5; 

37. Центр содействия семейному воспитанию № 6; 

38. Центр содействия семейному воспитанию № 7; 

39. Центр содействия семейному воспитанию № 8; 

40. Центр содействия семейному воспитанию № 9;  

41. Центр содействия семейному воспитанию № 10; 

42. Центр содействия семейному воспитанию № 11;  

43. Центр содействия семейному воспитанию № 12; 

44. Центр содействия семейному воспитанию № 13; 

45. Центр содействия семейному воспитанию № 14; 

46. Центр содействия семейному воспитанию № 15; 

Другие учреждения 

47. Городской информационно-расчетный центр; 

48. Пискаревское мемориальное кладбище; 

49. Городской информационно-методический центр 

«Семья»; 

50. Центр международных гуманитарных связей;  

51. Центр учета и социального обслуживания граждан 

Российской Федерации без определенного места жительства. 

Учреждения Комитета по социальной политике 

осуществляют различные задачи. Среди них организация 

работы по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге, 

в том числе меры по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, индивидуальную профилактическую 

работу в отношении безнадзорных и беспризорных 
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несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или)  

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними; осуществление профилактических мер, 

в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные 

на предупреждение межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, экстремистской деятельности; обеспечение в 

пределах компетенции Комитета реализации мероприятий в 

сфере семейной политики Санкт-Петербурга, а также 

осуществление мероприятий по обеспечению равных прав и 

возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизни 

общества в случаях.
2
 

 

2. Нормативно-правовая база 

Основные документы, регламентирующие деятельность 

учреждений, находящихся в ведомстве Комитета по социальной 

политике, представлены следующим списком. 

 

Законы Российской Федерации: 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов" (с изменениями на 29 декабря 

2015 года); 

                                                 
2
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16 сентября 2008 

года № 1182 "О Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга" 

(с изменениями на 28 августа 2018 года). URL: 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20

SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2028.08.2018.pdf. Дата 

обращения: 05.11.2018. 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20RF%20419-FZ%2C%20konvenciya%20zashiti%20invalidov%2C%20red%2029.12.2015_qS2t62L.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20RF%20419-FZ%2C%20konvenciya%20zashiti%20invalidov%2C%20red%2029.12.2015_qS2t62L.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20RF%20419-FZ%2C%20konvenciya%20zashiti%20invalidov%2C%20red%2029.12.2015_qS2t62L.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20RF%20419-FZ%2C%20konvenciya%20zashiti%20invalidov%2C%20red%2029.12.2015_qS2t62L.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20RF%20419-FZ%2C%20konvenciya%20zashiti%20invalidov%2C%20red%2029.12.2015_qS2t62L.pdf
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 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (с изменениями на 7 марта 2018 года); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями на 7 марта 

2018 года); 

 Закон Российской Федерации от 17.07.1999 

№ 178 «О государственной социальной помощи» (с 

изменениями на 7 марта 2018 года); 

 Закон Российской Федерации от 24.07.1998 

№ 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (с изменениями на 4 июня 2018 года); 

 Семейный Кодекс Российской Федерации 

(Кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ) (с изменениями на 3 

августа 2018 года); 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 29 июля 2018 года); 

 Закон Российской Федерации от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (с изменениями на 29 июля 2018 года); 

 Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ " О 

ветеранах (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 

года N 40-ФЗ)" (с изменениями на 29 июля 2018 года); 

 Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» (с изменениями на 29 июля 2018 года); 

Законы Санкт-Петербурга: 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 28 

июня 2018 года); 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/05/24/zakon%20RF%20442-FZ%2C%20soc%20obslujivanie%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/05/24/zakon%20RF%20442-FZ%2C%20soc%20obslujivanie%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/05/24/zakon%20RF%20442-FZ%2C%20soc%20obslujivanie%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20RF%20256-FZ%2C%20semiya%20i%20deti%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20RF%20256-FZ%2C%20semiya%20i%20deti%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20RF%20256-FZ%2C%20semiya%20i%20deti%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20RF%20178-FZ%2C%20gos%20soc%20pom%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20RF%20178-FZ%2C%20gos%20soc%20pom%2C%20red%2007.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/26/zakon%20RF%20124%2C%20prava%20rebenka%2C%20red%2004.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/26/zakon%20RF%20124%2C%20prava%20rebenka%2C%20red%2004.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/26/zakon%20RF%20124%2C%20prava%20rebenka%2C%20red%2004.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/Semeiniy%20kodeks%20RF%2C%20red%2003.08.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/Semeiniy%20kodeks%20RF%2C%20red%2003.08.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/Semeiniy%20kodeks%20RF%2C%20red%2003.08.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%20181-FZ%2C%20soc%20zashita%20invalidov%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%20181-FZ%2C%20soc%20zashita%20invalidov%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%20181-FZ%2C%20soc%20zashita%20invalidov%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%2081-FZ%2C%20posobiya%20det%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%2081-FZ%2C%20posobiya%20det%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%2081-FZ%2C%20posobiya%20det%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%205-FZ%2C%20veterani%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%205-FZ%2C%20veterani%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%205-FZ%2C%20veterani%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%201244-1%2C%20chaes%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%201244-1%2C%20chaes%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%201244-1%2C%20chaes%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20RF%201244-1%2C%20chaes%2C%20red%2029.07.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/Socialnii%20kodeks%20SPB%2C%20red%2028.06.2018_faiqrPU.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/Socialnii%20kodeks%20SPB%2C%20red%2028.06.2018_faiqrPU.pdf
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 Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 

"О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (с 

изменениями на 28 июня 2018 года); 

 Закон Санкт-Петербурга от 27.05.2003 N 280-25 

 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 21 февраля 2018 года); 

 Закон Санкт-Петербурга от 21.12.2010 N 719-166 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по финансированию расходов, связанных с 

предоставлением услуг по социально-медицинскому уходу на 

дому» (с изменениями на 16 декабря 2016 года); 

 Закон Санкт-Петербурга от 21.12.2010 N 721-167 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по финансированию расходов, связанных с 

предоставлением специализированных услуг экстренной 

помощи «тревожная кнопка» (с изменениями на 16 декабря 2016 

года); 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга: 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.12.2014 N 1282 " О мерах по реализации Закона Санкт-

Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге" (с изменениями на 28 августа 2018 года); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.06.2014 № 497 "О государственной программе Санкт-

Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-

Петербурге" на 2015 - 2020 годы" (с изменениями на 14 июня 

2018 года); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.09.2008 N 1182 «О комитете по социальной политике 

Санкт-Петербурга» (с изменениями на 14 июня 2018 года); 

Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга: 

 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20SPb%20717-135%2C%20red%2028.06.2018_x9pZ22h.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/zakon%20SPb%20717-135%2C%20red%2028.06.2018_x9pZ22h.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20SPb%20280-25%2C%20kvotirovanie%20rab%20mest%20dlya%20invalidov%2C%20red%2021.02.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20SPb%20280-25%2C%20kvotirovanie%20rab%20mest%20dlya%20invalidov%2C%20red%2021.02.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/zakon%20SPb%20280-25%2C%20kvotirovanie%20rab%20mest%20dlya%20invalidov%2C%20red%2021.02.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20719-166%20Soc-med%20uhod%20na%20domu%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20719-166%20Soc-med%20uhod%20na%20domu%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20719-166%20Soc-med%20uhod%20na%20domu%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20719-166%20Soc-med%20uhod%20na%20domu%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20719-166%20Soc-med%20uhod%20na%20domu%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20721-167%20trevojnaya%20knopka%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20721-167%20trevojnaya%20knopka%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20721-167%20trevojnaya%20knopka%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20721-167%20trevojnaya%20knopka%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/14/zakon%20SPb%20721-167%20trevojnaya%20knopka%2C%20red%2016.12.2016.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2028.08.2018_V2OeywS.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2028.08.2018_V2OeywS.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2028.08.2018_V2OeywS.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2028.08.2018_V2OeywS.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%20497%20soc%20podderjka%20v%20SPb%2C%20izm%2014.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%20497%20soc%20podderjka%20v%20SPb%2C%20izm%2014.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%20497%20soc%20podderjka%20v%20SPb%2C%20izm%2014.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/01/PP%20SPb%20497%20soc%20podderjka%20v%20SPb%2C%20izm%2014.06.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/26/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2014.06.2018_NHf5wZC.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/26/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2014.06.2018_NHf5wZC.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/26/PP%20SPb%201182%20O%20komitete%2C%20red%2014.06.2018_NHf5wZC.pdf
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 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.04.2013 № 25-рп «О плане мероприятий («дорожной 

карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 

2013-2018 годы» (с изменениями на 26 сентября 2017 года); 

 

Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга: 

 Распоряжение Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 06.08.2015 N 217-р "О реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 

N 650" (с изменениями на 1 марта 2018 года); 

 Распоряжение Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 06.08.2015 N 218-р " О реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 

N 649" (с изменениями на 30 марта 2017). 

3. Опыт проведения социального проекта «Миру быть! 

Петербург – столица мира!» 

Комитет по социальной политике имеет опыт 

проведения процедуры медиации в подведомственных 

учреждениях, хотя в рамках законодательства, на которое 

опирается Комитет и подведомственные учреждения, нет 

документа, регулирующего проведение процедуры медиации. 

Однако процедура медиации может быть способом  решения 

задач, поставленных перед Комитетом. 

В 2017 году проводился социальный проект «Миру 

быть! Петербург – столица мира!», направленный на 

конструктивное разрешение конфликтов, споров и разногласий, 

возникающих в семейных отношениях, с помощью процедуры 

медиации. Примечательно, что реализацией проекта занимались 

как государственные, так и негосударственные организации 

(Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 

Некоммерческое партнерство «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» при 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/RP%20SPb%2025-rp%20dorojnaya%20karta%2C%20red%2026.09.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/RP%20SPb%2025-rp%20dorojnaya%20karta%2C%20red%2026.09.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/RP%20SPb%2025-rp%20dorojnaya%20karta%2C%20red%2026.09.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/RP%20SPb%2025-rp%20dorojnaya%20karta%2C%20red%2026.09.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/RP%20SPb%2025-rp%20dorojnaya%20karta%2C%20red%2026.09.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/R%20KSP%20217-p%2006.08.2015%2C%20red%2001.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/R%20KSP%20217-p%2006.08.2015%2C%20red%2001.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/R%20KSP%20217-p%2006.08.2015%2C%20red%2001.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/04/03/R%20KSP%20217-p%2006.08.2015%2C%20red%2001.03.2018.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/04/11/R%20KSP%20218-p%2006.08.2015%2C%20red%2030.03.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/04/11/R%20KSP%20218-p%2006.08.2015%2C%20red%2030.03.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/04/11/R%20KSP%20218-p%2006.08.2015%2C%20red%2030.03.2017.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/04/11/R%20KSP%20218-p%2006.08.2015%2C%20red%2030.03.2017.pdf
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поддержке Общественного Движения «Гражданское 

достоинство»). 

Среди участников конфликтов, которые получили 

возможность пройти процедуру медиации, были семьи, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, получат 

возможность пройти процедуру медиации.  

Медиация не является панацеей и не может помочь 

разрешению конфликтов во всех конфликтах. Как мы 

упоминали ранее, есть ограничения для применения процедуры 

медиации. 

Медиаторы и специалисты, работающие в рамках 

социального проекта «Миру быть! Петербург – столица мира!», 

столкнулись со следующими сложностями: 

- стороны фактически не являются лицами, 

принимающими решение по обсуждаемым вопросам; 

- медиаторами выявлена незаинтересованность граждан 

в разрешении конфликта, то есть одной из сторон, либо всем 

сторонам не выгодно выходить из конфликта; 

- стороны имеют зависимости или являются 

недееспособными. 

Некоторые семьи, находящиеся на сопровождении или 

получающие услуги, предоставляемые специалистами 

учреждений Комитета по социальной политике г. Санкт-

Петербурга, умеют хотя бы одного из членов семьи, имеющих 

психические заболевания/деменцию/зависимость. Зачастую, как 

оказывается, это именно те участники конфликтов, в первую 

очередь, семейных, для которых процедура медиации могла бы 

быть первым шагом к изменению отношений внутри семьи. Но 

именно из-за их зависимостей процедура урегулирования 

конфликтов невозможна для проведения. В качестве 

альтернативы иногда,  по желанию участников, проводится 

процедура медиации между другими членами семьи, которые, 

например, договариваются о способах реагирование на 

поведение родственника с зависимостью/деменцией. 

Также сложности с проведением процедуры медиации и 

эффективным разрешением конфликтов связаны с нежеланием 

всех участников конфликта или хотя бы одного менять что-то в 
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ситуации, вести переговоры. Иногда участники соглашаются, 

чтобы произвести впечатление и заручиться поддержкой 

специалистов учреждений Комитета по социальной политике г. 

Санкт-Петербурга, хотя всегда есть исключение, то есть люди, 

которые действительно готовы меняться, но их родственники 

или оппоненты не хотят прекращать конфликтное 

взаимодействие. 

Иногда для участия в переговорах с нейтральным 

посредником приходят лица, не принимающие решения. 

Например, мама и бабушка договариваются по вопросу, в 

рамках которого определенные договорённости зависят от 

дочери/внучки. Сама девочка может не приходить на 

переговоры, поскольку не видит для себя смысла участвовать в 

процедуре медиации. 

Как показал опыт проведения социального проекта 

«Миру быть! Петербург – столица мира!», бывают ситуации, в 

которых конфликты невозможно разрешить с помощью 

процедуры медиации, а есть необходимость урегулировать 

конфликтную ситуацию посредством психологического 

консультирования. Работа с психологом или психотерапевтом 

может быть лучшим решением, когда: 

- существуют глубинные чувства и переживания; 

- причиной конфликтов является зависимость одного из 

участников; 

- вторая сторона отказалась от участия, а первая готова 

менять своё поведение; 

- существует конкуренция между 

братьями/сестрами/ровесниками; 

- есть опасения за свою жизнь и здоровье; 

- существует внутриличностный конфликт, который, в 

том числе, имеет проявления вовне. 

В некоторых случаях получение специализированной 

помощи, например, юридической консультации способствует 

разрешению конфликтной ситуации. Чаще всего такие 

конфликты спровоцированы информационным фактором, то 

есть информацией, которая приемлема для одной 

стороны/сторон и неприемлема для другой стороны/сторон; 
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наличием неполных и неточных фактов, включая вопросы, 

связанные с представлением о возникновении проблемы и 

истории конфликта; слухами и рассмотрением спорных 

вопросов законодательства, политики/доктрины, правил, 

порядка действий, стереотипов, практики. 

Для того, чтобы разрешать конфликты, связанные с 

информационным фактором, не всегда достаточно только 

юридического консультирования. В некоторых ситуациях, после 

получения более точной информации, участники могут 

поменяться местами. Тот, кто был до этого в более слабой 

позиции, занимает более выгодное положение. Вследствие этого 

конфликт между участниками может перейти в стадию 

эскалации. И на этапе уже недостаточно только 

специализированной помощи в формате консультаций, уже есть 

возможность и необходимость проведения переговоров между 

участниками, в том числе в формате процедуры медиации. Но 

эффективность такого переговорного процесса снижается, если 

участникам необходимо получить формальное решение, 

например, вынесенное судом. Вероятность разрешения 

конфликта после полученного постановления суда может быть 

50 на 50. 

В рамках проведения социального проекта «Миру быть! 

Петербург – столица мира!» некоторые конфликтные ситуации, 

связанные с выполнением обязанностей специалистов 

учреждений Комитета по социальной политике, были решены 

успешно. Данные обстоятельства нашли отражения в тех 

ситуациях, когда участники некогда конфликтных отношений 

смогли договориться по некоторым/всем вопросам, которые 

вызывали напряжение. 

Семьи, находящиеся на сопровождении в учреждения 

Комитета по социальной политике, чаще всего сталкиваются с 

внутрисемейными конфликтами. Иногда для решения их 

достаточно лишь снять напряжение между участниками и 

наладить конструктивное взаимодействие. Ввиду постоянного 

взаимодействия и взаимозависимости, в том числе по бытовым 

вопросам, участники – члены семьи разучились договариваться. 

Медиация – это процесс переговоров с участием посредника, 
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таким образом, помимо того, что участники могут разрешить 

конфликт, они учатся вести переговоры и слушать и слышать 

друг друга. 

В рамках социального проекта «Миру быть! Петербург – 

столица мира!» некоторые участники конфликтных ситуаций 

смогли найти решение, то есть: 

- стороны заключили соглашение, которое полностью 

удовлетворяет их интересам; 

- проработаны и решены все вопросы, по которым 

стороны имели разногласия; 

- снято психологическое напряжение между стороны, 

налажено конструктивное общение. 

Как следует из отчета реализации социального проекта, в 

первые месяцы основный акцент был на построении 

взаимодействия с выбранными центрами социальной помощи 

семьи и детям (Центральный, Московский, Калининский, 

Фрунзенский и Выборгский районы), на базе которых в течение 

9 месяцев население могло разрешать конфликты с помощью 

процедуры медиации.  

Можно отметить, что в первом периоде  наблюдается 

неоднородный характер обращений (3-17 на каждый район). 

Иными словами, интерес к процедуре медиации и готовность к 

взаимодействию центров социальной помощи семье и детям и 

медиаторов варьируется в зависимости от районов (Рисунок 4). 

Ко второму периоду количество обращений в центры 

социальной помощи семье и детям усредняется (9-14 на каждый 

район), сотрудничество приобретает регулярный характер. В 

июне и июле зафиксировано минимальное число обращений 

(10-13 на все районы) в связи с периодом летних отпусков 

(таблица 1).  
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Рисунок 4. Статистика обращений по социальному 

проекту «Миру быть», 2017 год. 

 
            

 

 

            Таблица 1.  

Район Консультаций Медиаций Человек, 

которым 

оказана 

помощь 

Центральный 14 12 44 

Московский 14 13 41 

Калининский 10 7 24 
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Фрунзенский 12 18 43 

Выборгский 10 8 22 

ИТОГО 60 58 174 

 

Согласно опросу, проведенному Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением «Городской 

информационно-методический центр «Семья», 60% граждан 

полностью удовлетворены разрешением конфликта с помощью 

процедуры медиации, также заключенными взаимовыгодными 

договоренностями. Такие данные говорят  о вероятных 

перспективах внедрения специалистов-медиаторов в центрах 

социальной помощи семье и детям, тем более что около 30% 

обратившихся отметили недостаток времени для проведения 

процедуры медиации (в связи с условиями реализации 

социального проекта). Их случаи были затяжными и 

отягощенными длительным опытом негативного 

взаимодействия, в том числе осложнёнными ранее неудачными 

попытки урегулирования конфликтов (обращение в ОДН, 

требования, советы, угрозы и т.д.).  

В настоящее время институт семьи переживает трудное 

время, о чем говорит рост количества семейных конфликтов. В 

таких конфликтах принимают участия супруги (как бывшие, так  

и состоящие в браке), родители-дети, бабушки-дедушки, 

конфликты между поколениями, братья-сестры, опекуны-

опекаемые и прочие.  

Как показал опрос, проведенный Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением «Городской 

информационно-методический центр «Семья», граждане 

нуждаются в проведении медиаций по конфликтам и спорам: 
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 Супружеские – 40%; 

 Детско-родительские – 30%; 

 Другая причина (конфликты с родственниками, 

споры по жилью) – 30%. 

Участие в таких конфликтах принимают следующие 

категории лиц г. Санкт-Петербурга, работу с которыми ведут 

специалисты, являющиеся сотрудниками учреждений Комитета 

по социальной политике: 

- дети и подростки; 

- многодетные семьи; 

- пенсионеры и пожилые; 

- молодёжь; 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

- люди с ограниченными физическими возможностями; 

- бездомные. 

Исходя из опыта социального проекта «Миру быть! 

Петербург – столица мира!», можно отметить, что процедура 

медиации может стать эффективным способом улучшения 

взаимоотношений между людьми, в том числе и в семье, а также 

способствует сохранению семейного климата. Среди 

положительных моментов участия в таких переговорах 

выделяют снижение эмоционального напряжения, осознание 

своих истинных интересов, достижение взаимовыгодных 

договорённостей и обучение навыкам конструктивного 

общения. В рамках процедуры медиации каждая семья находит 

уникальные решения, которые позволяют родственникам и их 

окружению снизить конфликтность отношений между ними, 

поскольку опыт семьи, побывавшей на медиации, передается 

другим людям. 

На данный момент только представители нескольких 

центров социальной помощи семьи и детям имеют реальный 

опыт применения процедуры медиации среди всех учреждений, 

относящихся к Комитету по социальной политике. Учитывая 

особенности работы специалистов, а также специфику 

конфликтов, возникающих у получателей услуг, и опасения 
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сотрудников, что привлечение сторонних специалистов может 

быть расценено как свидетельство неэффективности их 

собственной работы, можно предположить следующие формы 

внедрения процедуры медиации в рамках деятельности 

Комитета по социальной политике. 

На первоначальном этапе введения процедуры медиации 

в список услуг, предоставляемых учреждениями, 

подведомственными Комитету по социальной политике, 

необходимо обучить их сотрудников основам применения 

медиативных технологий. Такое обучение позволит 

специалистам составить представление о медиации, как 

технологии урегулирования конфликтных ситуаций, ее 

перспективах и ограничениях. В настоящее время Городской 

информационно-методический центр «Семья» проводит 

обучение основам медиативных технологий и конструктивных 

способов разрешения конфликтов. Это дает возможность 

специалистам выявить конфликт и рекомендовать сторонам 

наиболее перспективные технологии для его решения. 

Безусловно, не во всех учреждениях Комитета по 

социальной политике необходимо внедрение медиаторов или 

отделов медиации, но наличие в штате специалистов, 

обучившихся процедуре медиации, может стать ресурсом для 

разрешения конфликтов и улучшения качества жизни их 

благополучателей. 

Следующим шагом могло бы стать создание 

подразделений, занимающихся исключительно процедурой 

медиаций. Специалистам таких отделов или подразделений 

необходимо пройти 120 часовое обучение в рамках программы 

«Медиация. Базовый курс», а также специальную подготовку по 

специфике работы с получателями услуг. Так, например, 

медиаторам кризисного центра помощи женщинам необходимо 

знать психологию женщины, находящейся в ситуации кризиса, 

пострадавшей от насилия, чтобы суметь оценить возможность 

проведения процедуры медиации, в том числе, с точки зрения 

физической и психологической безопасности участия в 

переговорах. 
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В случае центров социальной помощи семье и детям 

можно рассмотреть возможность создания отдела медиации при 

Городском информационно-методическом центре «Семья», 

сотрудники которого проводили бы процедуру медиации на базе 

всех районных центров. Это позволит не только охватить город, 

но также снизить риск профессионального и эмоционального 

выгорания медиаторов, которые могли бы иметь возможность 

работать в разных конфликтных ситуациях и районах города. 

Рассматривая деятельность учреждений Комитета по 

социальной политике, возникает вопрос первого шага. Опыт 

социального проекта «Миру быть! Петербург – столица мира!» 

говорит о необходимости начать внедрение процедуры 

медиации в учреждениях, работающих с семьями, детьми и 

несовершеннолетними, чтобы не только разрешить конфликты, 

но и дать возможностям лицам до 18 лет социализироваться в 

конструктивном русле и тем самым проводить профилактику 

безнадзорности и совершения правонарушений 

несовершеннолетними.  
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МЕДИАЦИИ В СИТУАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

1. Нормативно-правовая база 

При совершении правонарушения несовершеннолетним 

его деяние рассматривается инспектором отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних и направляется Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП) 

являются «коллегиальными органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создаются высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

целях координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям».
3
 

                                                 
3
 Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995 "Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" (с изменениями и 

дополнениями). URL: Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70497602/#ixzz5WH6S24I9 (Дата обращения: 

06.11.2018). 
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Важным является то, что в задачи КДНиЗП входят в том 

числе: 

 предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе, связанном с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

В задачи сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних входит в том числе
4
: 

 выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступления, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, либо 

склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные 

деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и должностных лиц, не исполняющих 

или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних; 

 участие в подготовке материалов, необходимых 

для внесения в суд предложений о применении к 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

                                                 
4
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/paragraph/65349:0 (Дата 

обращения: 06.11.2018). 
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представителям мер воздействия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

 информируют заинтересованные органы и 

учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах 

и об условиях, этому способствующих. 

При проведении процедуры медиации в ситуации 

административных и уголовных правонарушений и при 

построении сотрудничества в данном вопросе необходимо 

понимать специфику деятельности КДНиЗП и инспекторов 

отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних, которая отражена в следующих 

документах: 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

 Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. N 845 

"Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации"; 

 Приказ МВД России от 31.12.2012 N 1166 (ред. 

от 08.09.2016) "Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.03.2013 N 27763); 

 Приказ от 4 сентября 2012 года N 509 «Об 

утверждении Положения об Управлении организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

 Постановление Правительства РФ от 6 ноября 

2013 г. N 995 "Об утверждении Примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (с 

изменениями и дополнениями). 

Возможности проведения процедуры медиации в аспекте 

совершения правонарушения можно разделить на две группы: 
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 совершение административного 

правонарушения; 

 совершение уголовного правонарушения. 

При попадании подростков в поле виденья членов 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

административные правонарушения связаны с нарушением 

следующих статей: 

Статья 5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 

Статья 6.8 КоАП РФ. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Статья 6.9 КоАП РФ. Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Статья 6.11 КоАП РФ. Занятие проституцией. 

Статья 6.24 КоАП РФ. Нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах. 

Статья 7.17 КоАП РФ. Уничтожение или повреждение 

чужого имущества. 

Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение. 

Статья 12.7 КоАП РФ. Управление транспортным 

средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством. 

Статья 20.20 КоАП РФ. Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах. 

Статья 20.21 КоАП РФ. Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения. 
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Статья 20.22 КоАП РФ. Нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ. 

Чаще всего несовершеннолетние попадают в поле 

виденья инспектором отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

попадают в связи с нарушением следующих статей: 

Статья 110. Доведение до самоубийства. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью. 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью. 

Статья 116. Побои. 

Статья 117. Истязание. 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью. 

Статья 131. Изнасилование. 

Статья 132. Насильственные действия сексуального 

характера. 

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального 

характера. 

Статья 134. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 158. Кража. 

Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

Статья 159. Мошенничество. 

Статья 161. Грабеж. 

Статья 162. Разбой. 

Статья 163. Вымогательство. 
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Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. 

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

Статья 167. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества. 

Статья 213. Хулиганство. 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

 

2. Медиация, связанная с совершением административного 

правонарушения 

Медиации в ситуации правонарушения имеет свою 

специфику, которая, в частности, определяется кодексом, 

определяющим ответственность за совершённое деяние. 

При проведении процедуры медиации, связанной с 

совершением административного правонарушения, нужно 

учесть следующие особенности: 

 примирение по статьям, установленным 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, не 

предусмотрено законодательством; 

 медиация возможна в связи с разрешением 

конфликта, который стал первопричиной правонарушения; 

  медиация возможна как способ разрешения 

конфликтов, возникших в результате совершения 

правонарушения. 

Административное правонарушение, связанное как с 

проступком самого несовершеннолетнего (например, Статья 

20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств 
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или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах),  так и с поведением родителей 

подростков (например, Статья 5.35. Неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних), вскрывает проблему и «обнажает» 

конфликт. 

Среди основных заявителей на проведение процедуры 

медиации в ситуации правонарушения выступают члены 

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

инспектора отделов участковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершеннолетних. В таких 

ситуациях специфика проведения медиации заключается уже в 

самой организации процесса. 

Во-первых, у участников переговоров есть ощущение, 

что у них нет права выбора, то есть принцип добровольности 

нарушается. Медиация, где заявителем становится 

представитель Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или инспектор отдела участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних, часто воспринимается сторонами, как 

обязательная к прохождению, a их участие – как часть 

наказания, определенного КДНиЗП. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге при 

сотрудничестве со Службой медиации СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» выработан следующий алгоритм. На заседании 

КДНиЗП несовершеннолетним и их родителям либо 

настоятельно рекомендуется разрешить конфликт, либо 

дословно прописывается в постановлении «в целях решения 

спорных вопросов с использованием процедуры медиации 

обратиться в Службу медиации СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ». 

Далее медиатор созванивается со сторонами конфликтной 

ситуации, при этом он старается замотивировать их прийти хотя 

бы на первую встречу, чтобы узнать о процедуре более 

подробно и впоследствии принять более осознанное решение 

относительно собственного участия в ней. Иногда тот факт, что 
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процедуру медиации рекомендовали на КДНиЗП, может 

мотивировать несовершеннолетних и их родителей прийти на 

встречу, пусть и с большим количеством напряжения и 

предубеждений. 

Во-вторых, у участников остро поднимается вопрос 

конфиденциальности. Многие несовершеннолетние и их 

родители, особенно те, кто уже не впервые взаимодействуют с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, знают, что, например, образовательное 

учреждение пишет характеристику на подростка, которую 

впоследствии вкладывают в личное дело, например, сотрудники 

центра социальной помощи семье и детям. Подростки из одной 

компании передают друг другу информацию о том, как 

протекает процесс сопровождения, как происходит заседание 

КДНиЗП, также происходит и у некоторых родителей. В 

конечном итоге семьи приходят на медиации с большим 

количеством стереотипов, в числе которых: готовность к 

осуждению со стороны медиатора; ожидание очередной лекции 

«как не надо поступать»; мысль - «мне надо просто один раз 

послушать»; нельзя доверять медиатору -  он всё расскажет 

другим специалистам. 

Вопрос конфиденциальности является сложным и для 

субъектов профилактики и медиаторов. С одной стороны, с 

этической и законодательной точки зрения, вся информация, 

полученная от участников конфликтной ситуации, не подлежит 

разглашению, с другой стороны, не дать ответ о проделанной 

работе в КДНиЗП сотрудник бюджетной службы медиации не 

имеет права. 

В итоге, если было постановление, медиатор может 

отписаться о факте принятия ситуации в работу и о факте и 

причине окончания работы. С точки зрения разглашения 

информации, которая обсуждалась на встречах, всё остается 

конфиденциально. Длительная работа проводится по 

налаживанию контакта с несовершеннолетним и родителями, 

особенно в ситуации, когда семья оказалась на сопровождении в 

связи с нарушением статьи 5.35 «Неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних 
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обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» КоАП РФ. Несмотря на то, что вопрос 

поднимается в связи с неисполнением обязанностей со стороны 

взрослых (например, ввиду алкоголизма), дети защищают своих 

близких до последней минуты, причем несовершеннолетним 

страшно рассказать, что на самом деле происходит дома, в 

семье. Бывают случаи, когда только после 3-4 встреч 

несовершеннолетние и их родители/законные представители 

начинают осознавать, что такое медиация, и что медиатор 

сохраняет нейтральность и конфиденциальность. Только после 

этого участники садятся за стол переговоров, чтобы 

попробовать разрешить конфликт. 

В-третьих, возникает сомнение в нейтральности 

медиатора ещё до встречи с ним. Первое время медиатор в 

глазах несовершеннолетнего и его семьи - ещё один судья, 

который также будет говорить им, как себя вести, где они были 

не правы, который не будет пытаться их понять и услышать. 

В-четвертых, особая специфика проведения медиации, 

где заявитель - представитель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или инспектор отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по 

делам несовершеннолетних, заключается в том, что 

сопротивление вызывает всё, что предлагают специалисты, 

которые связаны с правонарушением, которое вскрыло 

проблему. 

Большую роль в восприятии процедуры медиации и 

медиатора играет подача информации от секретаря и 

председателя КДНиЗП. Точное понимание того, в чём 

заключается процедура, принципы и особенности проведения 

медиации, способствуют конструктивному восприятию 

предложения принять участие в переговорах с участием 

посредника, то есть как к возможности разрешить свой 

конфликт, с одной стороной самостоятельно, а с другой – при 

квалифицированной поддержке медиатора. 

Работа в формате медиации в ситуации совершения 

уголовного правонарушения ведётся в трех пластах: 
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 медиация возможна в связи с разрешением 

конфликта, который стал первопричиной правонарушения; 

 медиация по вопросу совершенного 

правонарушения; 

 медиация возможна как способ разрешения 

конфликтов, возникших в результате совершения 

правонарушения. 

Среди наиболее распространённых причин 

возникновения конфликтов в сфере уголовного преследования, 

участие в которых принимают несовершеннолетние, можно 

выделить следующие факторы: 

 личные неприязненные отношения; 

 информационный фактор (например, незнание законов); 

 участие в молодёжных неформальных объединениях 

агрессивной и экстремистской направленности; 

 возрастные особенности. 

3. Медиация, связанная с совершением уголовного 

правонарушения 

При проведении процедуры медиации, которая связана с 

уголовным правонарушением, можно выделить следующие 

особенности. 

Во-первых, с точки зрения законодательства есть уже 

чётко определенные правонарушители и потерпевшие. Это не 

означает, что во время переговоров медиатор придерживается 

этих же социальных ярлыков. С точки зрения проведения 

процедуры медиации у участников одинаковые права задавать 

вопросы, принимать участие в выработке соглашения, 

выдвигать предложения и пр. Стороны не равны по отношению 

к ситуации, но равноправны в отношении процедуры медиации. 

Во-вторых, участие в медиации добровольно, то есть 

никто не может заставить участников пробовать урегулировать 

конфликт с помощью переговоров. Пострадавший может быть 

психологически не готов встречаться лицом к лицу с 

правонарушителем, а правонарушитель может также не желать 

или не чувствовать в себе сил садиться за стол переговоров. 



84 

 

В-третьих, тонким вопросом является принцип 

конфиденциальности. Вся информация, полученная во время 

участия в процедуре медиации, не передается медиаторами 

третьим лицам. Данный принцип позволяет создать условия для 

более доверительного и открытого разговора и не только 

поднять вопросы, связанные с уголовным правонарушением, но 

и прояснить причины, почему потерпевший стал объектом 

действий насильственного характера. 

В-четвёртых, отличительной чертой медиации, которая 

связана с уголовным правонарушением, является обязательное 

обсуждение возможностей заглаживания причинённого вреда, 

причем требования потерпевшего должны быть соразмерны 

тяжести совершенного деяния. Однако в процедуре медиации 

именно в зависимости от решения вопроса о заглаживании 

вреда определяется способ, каким образом правонарушитель 

будет нести ответственность, при этом учитываются и 

законодательные нормы. В процессе же производства по 

уголовному делу происходит другой порядок. Сначала решается 

вопрос уголовной ответственности правонарушителя и лишь 

потом способ возмещения причиненного вреда. 

В-пятых, в последнее время можно отметить следующие 

тенденции: рост количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; увеличение количества нарушений 

имущественных прав. Также в настоящее время можно отметить 

рост числа преступлений, совершенных подростками в 

отношении друг друга на территории образовательного 

учреждения, например, побоев. 

Однако есть категории уголовных дел, которые 

совершаются исключительно взрослыми людьми в отношении 

несовершеннолетних. Например, существует статья 157 

«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей» Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ.
5
 В рамках применения данной статьи 

                                                 
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018). URL: 
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потерпевшим выступает женщина, но преступление 

совершается в отношении несовершеннолетнего. Бывают 

случаи, когда несовершеннолетний, а чаще всего группа 

подростков, совершают преступление  в отношении взрослых, 

например, попадающие под действие статьи 158 «Кража». 

В-шестых, решающая роль в примирении, с точки 

зрения, законодательства, принадлежит потерпевшему. Прежде 

всего, именно  его волеизъявление, его оценка содеянного и 

личности того, кто совершил преступление, имеет значение. Суд 

обязан выяснить: написано ли заявление потерпевшим, 

добровольно ли написано заявление, каким образом ему 

возмещен вред, разъяснены последствия прекращения дела. 

Стоит отметить, что согласно статье 25 УПК РФ «Суд, а 

также следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на 

основании заявления потерпевшего или его законного 

представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 

статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это 

лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

ему вред».
6
 

Однако возможность примирения в рамках уголовного 

делопроизводства зависит от формы преследования. Если 

инициирование уголовного преследование было в рамках 

частного  обвинения, то согласно статье 25 УПК РФ примирение 

возможно. Если инициирование произошло в рамках частно-

публичного обвинения, то примирение невозможно, а основание 

                                                                                                        
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (Дата 

обращения: 08.11.2018) 
6
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

21.10.2018). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (Дата 

обращения: 08.11.2018). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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для прекращения преследования зависит от органов уголовной 

юстиции. Соответственно, поскольку в публичном обвинении 

инициирование уголовного дела происходит с подачи 

должностного лица, примирение невозможно. 

Стоит отметить, даже если с точки зрения уголовного 

производства, примирение невозможно, это не означает, что в 

медиации нет необходимости. В рамках процедуры медиации 

можно обсудить более широкий пласт вопросов таких, как 

причины совершения правонарушения, конфликты в семье, 

учебном учреждении, дальнейшее взаимодействие (например, 

после драки между одноклассниками). 

Ещё одной характеристикой медиации, связанной с 

совершением уголовного правонарушения, является недостаток 

информации, поскольку зачастую потерпевшему или 

правонарушителю неизвестны данные другой стороны, а 

следователи и дознаватели не имеют права распространять 

подобную информацию даже участникам процесса. В таких 

ситуациях организация процедуры медиации не представляется 

возможной. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что зачастую 

несовершеннолетние причиняют легкий вред здоровью друг 

друга по причине ревности, обиды, неправильно понятой или 

недостоверной информации, но, разобравшись в ситуации, 

готовы сразу примириться. Однако после поступления в 

полицию информации из травматологического пункта 

остановить механизм привлечения к уголовной ответственности 

очень сложно, проведение переговоров между 

правонарушителем и потерпевшим способствует снижению 

вреда для обеих сторон от начавшегося процесса. 

Несмотря на существующие сложности, процедура 

медиации имеет свои преимущества. Во время медиационной 

сессии у потерпевшего и правонарушителя есть возможность 

получить ответы на вопросы друг от друга, например, есть 

возможность выяснить, почему именно этого человека 

ограбили. В связи с тем, что участники стараются разрешить 

свой конфликт самостоятельно, появляется возможность 

вернуть контроль над своей жизнью и перейти на общение в 
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формате человеческих отношений, а не пласт «виновен – не 

виновен». 

Участие в процедуре медиации также обучает 

бесконфликтному общению, признанию наличия проблемы, 

готовности её урегулировать собственными усилиями и 

принятию ответственности за своё будущее, а, следовательно, 

происходит профилактика повторных правонарушений. 

Для внедрения процедуры медиации необходимо сделать 

несколько шагов и развивать действующие инициативы. 

Во-первых, продолжать линию развития сотрудничества 

служб медиации с Комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и инспекторами отделов участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних. При этом необходимо, чтобы каждый 

участник этого взаимодействия понимал суть процедуры 

медиации и содержание деятельности своих партнеров. 

Во-вторых, рассмотреть возможность внедрения 

процедуры медиации в уголовное законодательство. 

На данный момент специалисты бюджетных служб 

медиации присутствуют на некоторых заседаниях Комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и участвуют в 

рассмотрении конфликтных случаев. Помимо этого в 

Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассматривается 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законы 

Санкт-Петербурга в части развития медиации». 
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МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Структура Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет) включает в себя 18 отделов, представленных на схеме 

(рис. № 5) 

 
 

Рисунок № 5 Структура Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. 
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Таким образом, Комитет включает в себя:  

  

1. Отдел по организации стационарной 

медицинской помощи взрослому населению 

2. Отдел медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

3. Отдел по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому населению 

- Сектор здорового образа жизни 

4. Управление по организации работы 

фармацевтических учреждений и предприятий 

- Отдел фармацевтической деятельности 

- Отдел контроля и организации обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения 

5. Лицензионное управление 

- Отдел лицензирования медицинской деятельности 

- Отдел лицензирования фармацевтической деятельности 

6. Отдел развития учреждений здравоохранения 

7. Общий отдел 

- Сектор по внешним связям 

8. Отдел по вопросам государственной службы и 

кадров 

- Сектор по работе с подведомственными организациями 

9. Отдел закупок 

- Сектор планирования и учета закупок 

10. Юридический отдел 

11. Управление бюджетного учета и отчетности 

12. Контрольно-ревизионный отдел 

13. Отдел экономики и перспективного 

планирования 

14. Организационно-мобилизационный отдел 

15. Отдел контроля качества медицинской помощи 

населению 

16. Отдел медицинского страхования 

17. Отдел по организации медицинской помощи 

матерям и детям 

http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#f
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#f
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#g
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#g
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#e
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#e
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#h
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#j
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#j
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#k
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#l
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#l
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#l
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#m
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#n
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#o
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#y
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#z
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#c
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#b
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#b
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#d
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#aa
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#bb
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#p
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#dd
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#r
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#s
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#s
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#t
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#u
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#u
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#v
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#w
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#w
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18. Отдел медицинских телекоммуникаций и защиты 

информации (МИАЦ) 

В ведомстве Комитета находится 112 медицинских 

учреждений различной направленности.  

 

 

2. Законодательство в системе здравоохранения 

Комитет осуществляет свою деятельность согласно 

государственной политике Санкт-Петербурга в сфере 

здравоохранения, подчиняясь Правительству Санкт-Петербурга. 

Комитет в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 федеральными конституционными законами, 

 федеральными законами, 

 иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

 Уставом Санкт-Петербурга, 

 законами Санкт-Петербурга, 

 иными нормативными правовыми актами Санкт-

Петербурга, 

 постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Санкт-Петербурга, 

 постановлениями и распоряжениями 

Правительства Санкт-Петербурга, 

 Положением об Общественном совете при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 736. 

Основные направления правового регулирования в 

области охраны здоровья: 

 надзорные законы, обеспечивающие безопасные 

условия жизни; 

 законы, обеспечивающие профилактику 

заболеваний и здоровый образ жизни; 

 права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь; 

http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#cc
http://zdrav.spb.ru/ru/komitet/depts/#cc
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 ответственность за правонарушения в области 

охраны здоровья граждан; 

 организация деятельности системы 

здравоохранения; 

 регулирование профессиональной медицинской и 

фармацевтической деятельности; 

 финансирование здравоохранения, налоги, 

таможенные пошлины и льготы; 

 специальные законы по актуальным разделам 

медицины и конкретным заболеваниям. 

 

3. Опыт медицинских учреждений Санкт-Петербурга 

в решении проблемы разрешения конфликтов 

В рамках работы над написанием методического 

пособия для Комитета Здравоохранения Санкт-Петербурга по 

созданию социальных служб медиации в сфере 

здравоохранения, Службой медиации СПБ ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» (далее – Служба медиации) было организовано 

взаимодействие со следующими медицинскими учреждениями: 

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №114» (далее – 

Поликлиника №114), СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 

№115» (далее – Поликлиника №115), СПБ ГБУЗ «Мариинская 

больница» (далее – Мариинская больница), а также СПБ ГБУЗ 

«Александровская больница» (далее – Александровская 

больница). 

В рамках пилотного проекта в Александровской 

больнице Службой медиации была организована работа по 

следующим направлениям: проведены переговорные встречи с 

администрацией учреждения и персоналом. Кроме того, для 

специалистов сотрудниками больницы была организована 

экскурсия по территории учреждения с целью ознакомления со 

спецификой расположения отделений больницы, а так же 

особенностей их функционирования. 

Во время переговоров с администрацией и 

информационными встречами с сотрудниками больницы 

специалистами Службы медиации была собрана информация о 

типах конфликтов, с которыми сталкивается учреждение на 
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различных уровнях, об их специфике, а так же об особенностях 

протекания и разрешения. 

Ранее в Александровской больнице была организована 

работа психологов с сотрудниками. По результатам этой 

деятельности медицинскому персоналу были предложены 

речевые шаблоны по реагирования в различных типах 

конфликтных ситуаций: при общении с пациентами, их 

родственниками, коллегами, руководством. 

Перед началом работы специалистами Службы 

медиации был организован сбор ожиданий от целевой 

аудитории. Администрацией была затронута такая проблема, 

как критерий удовлетворенности пациентов оказанными 

медицинскими услугами, что напрямую влияет на уровень 

жалоб, поступающих в Комитет по здравоохранению СПб. 

Администрация заявила о своей заинтересованности снизить 

уровень поступления жалоб от пациентов. 

Вторая категория целевой аудитории учреждения 

делилась на врачей и старших сестер, а так же глав отделений. 

Работа с этими категориями проходила в формате двух 

методических групп (по составу соответственно). В ходе групп 

проходил обмен опытом между специалистами Службы 

медиации и Александровской больницы. Затрагивались 

вопросы: наиболее частых конфликтных ситуаций, с которыми 

сталкиваются сотрудники; методах их разрешения, принятых в 

их практике; а также потенциальные механизмы урегулирования 

возникающих сложностей. На данный момент каждый из 

сотрудников нашел приемлемый для себя индивидуальный 

метод выхода из конфликтной ситуации и снятия 

эмоционального напряжения. 

Специалистами Службы медиации, в свою очередь, были 

предложены техники, используемые в их практике: по 

конструктивному выходу из конфликтной ситуации, по 

коммуникации со сложными пациентами, по отработке эмоций. 

В рамках еженедельных встреч с каждой из групп, 

аудитория делилась своим опытом, проанализировав который, 

сотрудники Службы медиации выделили тип конфликтов, 

характерных для учреждения. 
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Участники обеих групп выразили свою озабоченность 

конфликтом с администрацией, не чувствуя с её стороны 

поддержку в конфликтах с пациентами. В условиях 

озабоченности администрацией повышения критерия 

удовлетворенности оказания медицинских услуг, по словам 

участников, снижается уровень защищенности сотрудников, что 

влечет за собой проявления эмоционального выгорания, 

повышение конфликтов внутри коллектива, а так же с 

пациентами. 

При невозможности изменить курс административных 

действий, сотрудники озабочены конфликтами с пациентами и 

их родственниками. Решение такого типа конфликтов участники 

групп видят в развитии социальных служб, которые помогли бы 

в разрешении спорных ситуаций с социально незащищенными 

категориями граждан. В ходе проведения групп, обсуждался 

опыт Соединенных Штатов Америки, где действует сотрудник – 

клинический социальный работник. Такой специалист 

занимается помощью в выявлении истинных интересов 

пациента, в случае необходимости -  перенаправляет в 

профильные социальные учреждения, помогает пациенту и его 

родственникам справиться с эмоциональными переживаниями. 

Такой опыт был рассмотрен участниками группы как 

конструктивный и возможный для их медицинского 

учреждения. 

В иных случаях, не связанных с указанной категорией 

граждан, участники предполагают возможность создания ставки 

конфликтолога в штате учреждения. Такой специалист, по 

мнению специалистов Александровской больницы, мог бы 

находиться ежедневно на территории больницы, помогая 

разрешить как конфликты с пациентами и их родственниками, 

так и возникающие сложности в коллективе. Оптимальное 

количество конфликтологов именно в Александровской 

больнице, по словам участников, -  двое. 

В Мариинской больнице Службой медиации 

взаимодействие было организовано по следующим 

направлениям: обсуждение текущей ситуации, наиболее 
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актуальных типов конфликтов с администрацией, врачами 

приемного отделения, специалистов телефона доверия. 

Взаимодействие строилось на личном общении 

сотрудников Службы медиации, а так же организации и 

проведении тренингов. По результатам работы были выявлены 

следующие типы конфликтов: внутриколлективные (между 

коллегами), с пациентами и их родственниками. 

По словам специалистов Мариинской больницы, уровень 

конфликтности в среде пациентов снизился при появлении 

одной из бывших пациенток, приехавшей с выступлением. 

В Приморском районе в Поликлинике № 114 и 

Поликлинике № 115 реализуется общероссийский 

приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». Данный проект направлен на экономию времени и 

снижение  количества конфликтных ситуаций всех участников 

процесса. Деятельность в рамках проекта осуществляется в трех 

направлениях, которые успешно реализуются:  

1. «Оптимизация записи к врачам 

специалистам»;  

2. «Оптимизация проведения профилактических 

мероприятий» 

3. «Оптимизация процесса забора крови». 

Работа началась с того, что была усовершенствована 

работа регистратуры. Для заболевших и здоровых пациентов 

были выделены разные стойки администраторов, где 

посетителям подсказывают необходимую информацию и 

предоставляют помощь  по вопросу получения медицинской 

помощи. 

Также были внесены изменения в работу пункта забора 

крови. Теперь медицинские работники оформляют направление 

в электронном виде на необходимые исследования со своего 

рабочего места. Пациентам для их идентификации выдается 

индивидуальный штрих-код, а направление автоматически 

попадает в базу лаборатории. Результаты исследования в 

электронном виде становятся доступны лечащим врачам в тот 
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же день. Это позволяет значительно уменьшить время 

получения результатов анализов. 

Помещения отделения медицинской профилактики 

размещаются на отдельных площадках в поликлинике. Они 

расположены близко друг к  другу, а раньше они были 

рассредоточены по всему зданию поликлиники. Поиск нужного 

кабинета теперь занимает значительно меньше времени. 

Профилактические мероприятия для пациентов стали 

значительно доступнее. 

Навыкам профилактики состояний, угрожающих 

здоровью и жизни, теперь обучают в школах здоровья, 

открытых в отделении медицинской профилактики. 

На территории поликлиники появится удобная 

навигация. Это сильно облегчит поиск нужного кабинета. 

Планируется, что на экранах в холле поликлинике пациенты 

смогут получать необходимую актуальную информацию, а при 

входе будет располагаться расписание приема всех врачей. 

Все настоящие и будущие изменения в Поликлинике № 

115 в рамках проекта способствуют не только значительной 

экономии временных ресурсов всех участников процесса, но и 

очевидному снижению конфликтных ситуаций, возникающих на 

различных этапах прохождения медицинских процедур или 

записи к специалистам. 

При работе над проектом родилась идея внедрения 

новой штатной единицы – конфликтолога, в чьи задачи входили 

бы:  

 мониторинг количества конфликтных 

ситуаций и качества их разрешения,  

 мониторинг изменений, проводимых в рамках 

проекта и отдельных его направлений,  

 обучение персонала бесконфликтному 

общению, 

 проведение тренингов с целью профилактики 

выгорания работников регистратуры и медицинского персонала. 
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4. Типология конфликтов, присущая сфере 

здравоохранения 

4.1. Уровни конфликтов области здравоохранения 

 

Конфликты в медицине, так же как и в других отраслях, 

происходят в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной 

(рис.№ 6). 

1. Система здравоохранения – общество; 

2. Учреждения здравоохранения (администрация) – 

медицинский персонал; 

3. Медицинский персонал – пациенты (и их 

родственники). 

 
Рис. 6 Уровни конфликтов в области здравоохранения. 
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Приведенная схема раскрывает так называемые 

вертикальные конфликты, субъекты которых занимают разное 

социальное положение, ранги и обладают разной силой. 

В системе здравоохранения существуют и 

горизонтальные конфликты: 

1. На уровне «ОБЩЕСТВО» могут возникать 

противоречия и конфликты по поводу проводимой в обществе 

политики в области здравоохранения между основной частью 

граждан (гражданским обществом) с одной стороны — и 

высшими руководящими структурами (органами власти) – с 

другой. 

2. На уровне «АДМИНИСТРАЦИЯ» возможны как 

вертикальные конфликты между различными уровнями 

управленческих структур, так и горизонтальные — например 

между различными лечебными учреждениями. 

3. На уровне «ВРАЧ», «ПАЦИЕНТ» возникают 

горизонтальные конфликты: врач-врач, врач-медсестра, 

пациент-пациент, врач-родственники и т.п.
 7
 

Причины, из-за которых возникают конфликты в 

системе здравоохранения, могут быть структурными, которые в 

настоящее время изменить невозможно, и такими, на которые 

можно повлиять: смягчить или устранить.  

В настоящих методических рекомендациях, в основном, 

мы будем рассматривать систему конфликтов на уровне 

учреждений здравоохранения. 

 

4.2. Конфликты в системе врач – пациент 

Суть конфликтов в системе врач–пациент заключается в 

столкновении мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и 

ожиданий участников взаимодействия. 

Выделяются объективные, субъективные и 

нереалистические конфликты. 

Объективные причины (не зависящие от врача): 

организационно-технические, финансовые (экономические).  

                                                 
7
 Руженков В.А., Чернева Я.А. Медицинская конфликтология:  

Учебное пособие. – Белгород, 2011. – 143 с. 
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Объективные конфликты могут быть вызваны 

неудовлетворением обещанного, несправедливым 

распределением каких-либо обязанностей, преимуществ и 

направлены на достижение конкретных результатов. 

Примерами могут служить: 

1. Отказ в госпитализации пациента или 

несвоевременная госпитализация. 

2. Требование в покупке медикаментов. 

3. Ограничительные рамки медицинских стандартов. 

4. Ограниченные ресурсы медицинского учреждения 

(штаты, оборудование, помещения). 

5. Особенности финансирования медицинского 

учреждения. 

Как правило, медицинское учреждение не может 

повлиять или радикально улучшить ситуацию. Возможно, что 

минимизация конфликтности по этим причинам возможна через 

более подробное информирование пациентов и врачей об их 

правах и обязанностях, а также о дополнительных возможностях 

получить необходимую услуг. 

Субъективные конфликты 

Субъективные причины (зависящие от врача или других 

работников лечебного учреждения): информационно-

деонтологические, диагностические, лечебно-

профилактические, тактические 

Медицинский персонал лечебного учреждения 

находится в постоянном состоянии риска возникновения 

конфликтов, которые можно условно разделить на три группы: 

конфликты, произошедшие вследствие врачебных ошибок, 

конфликты, носящие информационных характер и конфликты, 

возникающие из-за личностных особенностей врача и пациента. 

Конфликты, произошедшие вследствие врачебных 

ошибок 

Как правило, разрешение таких конфликтов связано с 

необходимостью получить заключение эксперта. Это 

обстоятельство может повлиять на медиабильность спора. 

Медиация в таких конфликтах обычно носит восстановительный 

характер. 
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Конфликты, носящие информационный характер 

Этот тип конфликта часто связан с несовпадением 

ожиданий пациента и медицинского работника с реальностью, а 

также из-за незнания или игнорирование медицинскими 

работниками и пациентами своих прав и обязанностей. 

Между пациентом и врачом существует ролевая разница 

в ожиданиях «правильного» поведения друг от друга. В 

результате создается излишнее напряжение в коммуникации 

между врачом и пациентом, которое создает благоприятную 

почву для возникновения негативных эмоций у обеих сторон 

взаимодействия.  

Врач, выполняя свой профессиональный долг, ожидает, 

что поскольку к нему пациент обратился за помощью, то и 

должен себя вести, как сторона просящая. Более того, как 

показали собеседования с медицинскими работниками, в 

ментальности врачей, почему-то укрепилась идея, что пациенты 

получают эту помощь бесплатно.  

Придание медицинской помощи статуса «медицинской 

услуги», регулируемой ФЗ «О защите прав потребителей», с 

одной стороны, больно ударило по самооценке и самолюбию 

врачей и медицинского персонала, а, с другой стороны, привело 

к злоупотреблению правом со стороны пациентов. 

В результате врач (медицинский работник) либо 

подавляет свои негативные эмоции, что ведет к быстрому 

профессиональному выгоранию, либо невежливо разговаривает 

с пациентом. Как следствие, пациенты недовольны, что 

сказывается и на ходе лечения. 

Пациент считает, что он оплатил право получить 

медицинскую помощь путем отчисления соответствующих 

взносов в ФОМС, ожидает, что к нему «должны» относиться как 

к «кормильцу» и проявить максимум внимания и вежливости.  

Полагаем, что важно проводить разъяснительную работу 

об особенностях медицинских услуг, что подчеркивается их 

лицензированием, об их отличии от бытовых и других услуг как 

среди врачей, так и среди пациентов.  
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Медицинское учреждение и пациенты представляют 

собой взаимозависимую систему. При изменении одного 

элемента системы изменяется и вся система.  

Поскольку медицинское учреждение является 

организованным и стабильным элементом системы, то начинать 

изменения нужно именно с него. 

Минимизация последствий этого фактора 

конфликтности лежит в сфере диагностики и коррекции 

организационной культуры учреждения, а также обучения 

работников медицинских учреждений навыкам эффективного 

мышления, осознанности и саморегуляции. 

При исследовании личностных профилей медицинских 

работников в результате применения наблюдения и 

стандартизированных опросников склонность к конфликтности 

и тенденция к избеганию конфликтов выявилась следующим 

образом: 8,5% - очень высокая степень конфликтности; 25% - 

высокая степень конфликтности; 58% - выраженная степень; 

8,5% - низкая степень конфликтности. Тактика поведения в 

конфликте зависит от степени конфликтности и уровня 

конфликтогенности медицинского работника.
8
 

Безусловно, важно работать и над принятием 

пациентами своей доли ответственности за свое здоровье и 

эффективность лечения.  

Так подчас именно пациенты провоцируют, так 

называемые, «нереалистичные» конфликты, которые имеют 

своей целью открытое выражение накопившихся отрицательных 

эмоций, обид, враждебности, — когда острое конфликтное 

взаимодействие становится не средством достижения 

конкретного результата, а самоцелью. 

Этот конфликт нередко обусловлен потребительским 

экстремизмом, предвзятым отношением пациента к 

медицинской службе в целом или к отдельному врачу в 

частности. 

                                                 
8
   Руженков В.А., Чернева Я.А. Медицинская конфликтология:  

Учебное пособие. – Белгород, 2011. – 143 с. 
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Для работы с такими пациентами важно обучить врача 

соответствующим психологическим техникам работы с 

агрессией и техникам саморегуляции. 

 

4.3. Конфликты в системе врач-администрация 

медицинского учреждения, врач –администрация, врач – 

врач, врач – медицинский персонал 

Процесс оказания медицинской помощи включает 

различные виды взаимоотношений и различные типы 

социальных взаимодействий – конкуренция, кооперация, 

конфликт с учетом набора функций каждого из них.  

Как показали исследования 
9
, в конфликт часто вступают 

врачи, имеющие высокую профессиональную квалификацию. 

Эта же категория медицинских работников часта попадает в 

группы с наибольшей степенью профессионального выгорания. 

Решение данной проблемы лежит в сфере развития 

бережливой и пациентоориетированной и бесконфликтной 

организационной культуры учреждений. 

Избегание конфликтов методологически ошибочно и 

практически нереально. При переходе к пациент-

ориентированной системе отношений в здравоохранении 

(С.А.Ефименко) существует необходимость активизировать 

позитивную функцию конфликта на основе коллегиальной 

модели взаимоотношений в медицинском коллективе.  Другие 

модели взаимоотношений (контрактная, техницистская и 

патерналистская) содержат риски негативного развития 

конфликта
10

.  Т.е. важно развивать и интегрировать 

организационную культуру на уровне медицинской 

организации, малых групп в коллективе и индивидуально (с 

каждым работником). 

РЕКОМЕДАЦИИ 

                                                 
9
 Руженков В.А., Чернева Я.А. Медицинская конфликтология:  

Учебное пособие. – Белгород, 2011. – 143 с. 
10

 Руженков В.А., Чернева Я.А. Медицинская конфликтология:  

Учебное пособие. – Белгород, 2011. – 143 с. 
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В настоящее время наиболее распространенные способы 

разрешения конфликтов в медицинской практике: 

 досудебный: разрешение конфликта на первичном 

уровне врач – пациент, заведующего отделением, 

администрации ЛПУ, КЭК, этическим комитетом; 

 судебный: органами государственной юрисдикции; 

органами негосударственной юрисдикции — 

специализированными третейскими судами.  

К этим способам, как правило, прибегают, когда 

конфликт уже развился до стадии эскалации.  

Анализ жалоб и анкетного опроса показал, что, как 

минимум 50% конфликтных ситуаций можно было вообще 

избежать или разрешить их на месте. Во многих случаях 

эффективным способом разрешения спора могла бы выступить 

процедура медиации. 

Медиация, как досудебный и внесудебный способ 

разрешения споров, дает возможность решать мирным путем 

споры и конфликты, не доводя дело до суда. Это позволит 

медицинским учреждениям сохранить ресурсы для выполнения 

своих прямых задач и не тратить время, силы и средства на 

судебные процессы, а государству сэкономить средства на 

обеспечение судебных процессов.  

Поскольку споры в медицинской сфере, как правило, 

требуют от медиатора базовых знаний медицинского контекста 

спора, важно, чтобы медиаторами выступали специально 

подготовленные специалисты по медицинским спорам.  При 

каждом лечебном учреждении создавать службы медиации не 

целесообразно. Такие центры конфликтологического 

консультирования и медиации могут быть созданы при 

профессиональных объединениях врачей. 

Многие жалобы и недовольство людей связаны с тем, 

что не придается должного значения развитию 

коммуникативных компетенций у медицинского персонала всех 

уровней. Эти компетенции очень важны для эффективной 

коммуникации в процессе общения и с пациентами, и между 

собой, в том числе, в сложных конфликтных ситуациях. Из-за 

этого поступает шквал жалоб от пациентов. 
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Обучение медицинских работников государственных 

медицинских учреждений медиативным инструментам 

эффективной коммуникации и основам саморегуляции снизит 

уровень конфликтности в этих учреждениях, разовьет 

дополнительные профессиональные компетенций работников, 

повысит уровень вовлеченности персонала, а также позитивно 

скажется на удовлетворенности пациентов. 

Исходя из вышесказанного, необходимы следующие 

шаги: 

1. Рекомендовать профессиональным объединениям 

медицинских работников создать Центр конфликтологического 

консультирования и медиации. 

2. Обучить медицинских работников 

государственных медицинских учреждений медиативным 

инструментам эффективной коммуникации и основам 

саморегуляции. 

 

5. Особенности протекания конфликтов в сфере 

здравоохранения. 

Для лучшего понимания источников конфликтного 

напряжения в системе функционирования учреждений 

здравоохранения мы предлагаем использовать классификацию 

факторов (или причин) конфликта У.Ф. Линкольна. Это 

позволит сконцентрироваться на очагах напряжения, которые 

могут поддаваться влиянию со стороны членов коллектива, 

руководителей среднего и высшего звена, а также 

конфликтологов без внесения радикальных изменений в условия 

деятельности учреждения или всей системы здравоохранения. 

Первым в классической классификации факторов 

конфликта выделим информационный фактор. К данной 

группе причин возникновения конфликтов мы относим 

ситуации, возникающие по причине отсутствия необходимой 

информации или неверного ее толкования. Например,  пациент, 

ожидая в очереди, может испытывать раздражение, считая, что 

им никто не занимается или его игнорируют, в то время как в 
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этот момент врачи работают с результатами анализов пациента 

или готовят для него предложения по лечению. Точно также 

медицинская сестра может вызывать нарекания со стороны 

своих коллег вследствие неверного исполнения инструкции. 

Подобная ситуация может быть интерпретирована как 

отсутствие должной квалификации, хотя на деле сотрудник мог 

просто неверно истолковать полученную инструкцию и, 

соответственно, действовать согласно ее неточному пониманию. 

Другую группу причин возникновения конфликтов 

можно объединить в фактор отношений или стереотипов. 

Известно, что человек склонен действовать исходя из 

имеющихся у него установок, возникших в ходе предыдущего 

жизненного опыта или информации, которую он получил от 

других людей. Часто мы не осознаем, что, воспринимая 

человека или группу людей определенным образом, находимся 

под воздействием нашего стереотипа о них и интерпретируем их 

поведение исходя из имеющихся у нас ожиданий. Медицинская 

сестра на дежурстве, видя направляющегося к ней пациента, 

может ожидать жалоб на долгое отсутствие лечащего врача и 

готовиться отреагировать соответствующим образом. В то же 

самое время пациент может обратиться к медицинской сестре со 

стандартным вопросом и получить недоброжелательную, с его 

точки зрения, реакцию, поскольку ожидает услужливого и 

предельно вежливого ответа. Аналогичным образом конфликт 

может разгореться при столкновении ожиданий пациента в 

отношении к нему медицинского персонала, как к 

привилегированному клиенту, с реальностью, в которой у 

врачей не всегда достаточно времени, чтобы подробно и 

доходчиво всем все объяснять. 

К третьей группе причин возникновения конфликтов 

относятся ситуации, возникшие под воздействием фактора 

ценностей. Как следует из названия, в данном случае 

источником противоречий являются различия в ценностных 

ориентациях сторон. К примеру, два сотрудника могут 

поспорить между собой, если один в деятельности выше ценит 

скорость выполнения рабочих операций, а второй – качество их 

выполнения. Разумеется, чаще конфликты возникают на почве 
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столкновения значимых для человека ценностей, таких как: 

материальное благосостояние, личная безопасность, здоровье 

себя и близких людей. Не стоит и говорить, что сотрудники 

учреждений здравоохранения действуют в среде реализации 

наиболее значимых человеческих ценностей. 

Четвертым фактором возникновения конфликтных 

ситуаций принято обозначать поведенческий фактор. К этой 

категории традиционно относят конфликтные ситуации, 

возникшие в следствие совершения (или не совершения) 

конкретного действия, поступка или серии действий. 

Раздражение может накапливаться по причине устойчивой 

привычки коллеги оставлять после своей смены кружку с 

недопитым кофе на рабочем столе. Также к поведенческому 

фактору относятся конфликты, возникшие по причине 

однократно совершенного действия. Например, пациент, 

посчитавший, что произошло нарушение врачебной тайны, 

имеет все шансы обратиться с жалобой в администрацию 

учреждения здравоохранения. В случае, если опасение о 

нарушении врачебной тайны является его неоправданным 

опасением – конфликт можно отнести к возникшему под 

влиянием информационного фактора, в то время как если 

нарушение врачебной тайны действительно состоялось, то 

данная ситуация относится к группе конфликтов 

поведенческого фактора. 

Наконец, пятым фактором возникновения конфликтных 

ситуаций является структурный фактор. Под ним принято 

понимать причины и условия возникновения конфликтной 

ситуации, которые находятся вне поля влияния сторон, 

затронутых конфликтом. Конфликтные ситуации, возникающие 

по причине отсутствия для пациентов возможности записаться к 

необходимому врачу сразу, минуя осмотр у терапевта, является 

структурным фактором, поскольку ни врач, ни пациент, ни даже 

заведующий приемным отделением не в силах изменить 

алгоритм оказания медицинской помощи, принятый на 

территории Российской Федерации. К структурным факторам 

также относятся недостаток какого-либо ресурса, погодные или 

природные факторы, форс-мажорные обстоятельства и прочее. 
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В такого рода конфликтах люди не имеют возможности 

исключить источник напряжения и могут лишь договориться о 

том, как взаимодействовать при условии его наличия. 

 

Выводы по сфере здравоохранения 

В связи с актуальным состоянием проблемы разрешения 

конфликтов в сфере здравоохранения можно предпринять 

следующие шаги: 

1. Реком

ендовать профессиональным объединениям медицинских 

работников создать Центр конфликтологического 

консультирования и медиации или создать штатную единицу 

конфликтолога в каждом учреждении, подведомственном 

Комитету. 

2. Обеспечить обучение медицинских работников 

государственных медицинских учреждений медиативным 

инструментам эффективной коммуникации и основам 

саморегуляции. 

3. В должностные обязанности конфликтолога, 

работающего в сфере здравоохранения, включить:  

 мониторинг количества конфликтных 

ситуаций и качества их разрешения,  

 мониторинг изменений, проводимых в рамках 

проекта и отдельных его направлений,  

 обучение персонала бесконфликтному 

общению, 

 проведение тренингов с целью профилактики 

выгорания работников регистратуры и медицинского персонала. 
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Заключение 

В 2018 году был утвержден план реализации 

мероприятий Десятилетия детства по Санкт-Петербургу, где 

отдельным пунктом обозначено создание единой концепции 

развития социальных служб медиации в нашем городе. 

Согласование данного пункта явственно демонстрирует 

готовность региональных исполнительных и законодательных 

органов государственной власти предпринимать активные 

действия по внедрению медиативных технологий в систему 

работы с населением. Тенденция повышения популярности 

услуг по организации процедуры медиации прослеживается в 

деятельности судебных органов, где все чаще ощущается 

положительный эффект от обращения конфликтующих сторон к 

медиатору. Даже в отсутствии медиативного или мирового 

соглашения в качестве результата стороны возвращаются к 

судебному разбирательству, лучше осознавая свои позиции и 

интересы, что, в конечном итоге, повышает вероятность 

исполнения ими судебного решения. 

В каждой из упомянутых сфер медиация способствует 

достижению лучшего качества работы с благополучателями. 

Вот как, к примеру, определяет перспективы медиации в 

системе образования Оксана Леонидовна Камакина: «Мы 

полагаем, что медиацию можно рассматривать как практикум 

уважительного отношения к другому человеку – особенно 

действенный в силу того, что конфликтующие стороны видят 

возможность такого поведения по отношению, во-первых, к 

ним самим, а, во-вторых, к другой стороне конфликта. 

Медиатор показывает, что это возможно. Участвуя в 

медиации, конфликтующие стороны невольно учатся понимать 

собственные мотивы и интересы, учатся адекватно 

воспринимать другого человека и его мотивы и интересы, 

«ломают» собственные или навязанные социальные 

стереотипы и установки о другом человеке и причинах его 

поведения. Стороны получают опыт управления конфликтной 

ситуацией, и появляется вероятность того, что они смогут в 
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другом конфликте проявить себя иначе – то есть с учётом 

того опыта, который они приобрели с помощью медиатора.  

В широком и социальном смысле, школа – это 

настоящая школа жизни, где дети, помимо освоения 

предметных знаний, учатся взаимодействовать и строить 

взаимоотношения с совершенно разными людьми. С теми, 

которые нравятся, и с теми, что не нравятся вовсе. Учатся 

решать общие и личные задачи, побеждать, проигрывать, 

сотрудничать и цивилизованно соперничать. Разделять 

ценности, искать и принимать ценностные ориентиры, 

отстаивать свои взгляды и мнение. Сомневаться и верить, 

ошибаться и осознавать последствия своих действий. И мы 

полагаем, что обучение переговорным технологиям (в том 

числе медиативным) всех участников образовательного 

процесса может оказаться очень хорошим подспорьем в 

решении многих образовательных, развивающих и 

воспитательных задач». 

 Опыт, представленный в данной книге, явственно 

демонстрирует особенности и сильные стороны применения 

медиативных технологий в Санкт-Петербурге. Не будучи 

единственным субъектом страны, использующим медиативные 

технологии в социальной сфере, наш город, тем не менее, 

является ориентиром для регионов Российской Федерации в 

создании и применении социальных технологий для различных 

категорий граждан. Это ставит перед нами задачу создать 

единую модель использования медиации и системы 

взаимодействия субъектов, осуществляющих данную услугу 

или способствующих обращению к ней граждан. В Санкт-

Петербурге уже разрабатывается проект внедрения штатных 

единиц медиаторов в бюджетные учреждения, создаются 

различные виды социальной рекламы медиативных технологий, 

проводятся совещания и образовательные мероприятия с 

сотрудниками и руководителями бюджетных учреждений, 

сотрудниками правоохранительных и судебных органов, 

специалистами некоммерческих организаций. На момент 

выхода данной книги в законодательное собрание по Санкт-

Петербургу поступил проект закона «О внесении изменений в 
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отдельные законы Санкт-Петербурга в части развития 

медиации», что демонстрирует поддержку данного направления 

со стороны депутатского корпуса. 

Медиация – это процесс переговоров с участием третьей, 

нейтральной стороны, но также это процесс, в котором стороны 

обучаются использованию корректных форм ведения диалога 

даже в трудных, насыщенных эмоциями ситуациях. Развитие 

медиативных технологий и расширение сферы их применения 

позволит нам увеличить количество людей, привычных к 

ведению конструктивного диалога, и, соответственно, сократить 

физический, экономический и психологический вред, 

возникающий вследствие деструктивного разрешения споров и 

конфликтов. Сокращение расходов на ведение судебного 

делопроизводства позволит использовать освободившиеся 

средства на развитие инфраструктуры региона, а дети, которые 

вынуждены переживать расставание своих родителей, смогут 

рассчитывать на общение с обоими родителями в отсутствии 

скрытых или прямых обвинений между ними. Безусловно, 

медиация – это не панацея от всех проблем современного 

общества. Медиация – это один из инструментов, использование 

которого позволит решить часть этих проблем, изменив жизни 

людей, которых они касаются, в лучшую сторону.  
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ( П Р О Е К Т )  

 

 _______________                                                                                                      

№___________ 

 

Об утверждении Концепции развития  

социальных служб медиации  

в Санкт-Петербурге 

 

Во исполнение пункта 4.10 Плана мероприятий на 2018-

2020 годы по реализации  

в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240  

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

утвержденного распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп: 

1. Утвердить Концепцию развития социальных служб 

медиации в Санкт-Петербурге (далее – Концепция) согласно 

Приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции  
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(далее – План) согласно Приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга обеспечить реализацию мероприятий Плана 

за счет и в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

Санкт-Петербурга на соответствующий год.  

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Серова К.Н. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности                     А.Д. Беглов                                                            

Губернатора Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 

 

Приложение №1  

к распоряжению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от _____________№ ______ 

 

КОНЦЕПЦИЯ (ПРОЕКТ) 

развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге 

 

I. Общие положения 

 

Концепция развития социальных служб медиации в 

Санкт-Петербурге  

(далее – Концепция) разработана с целью исполнения Плана 

мероприятий на 2018-2020 годы  

по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», утвержденного 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 

№ 24-рп. 

Концепция нацелена на повышение эффективности 

государственного управления  

в сфере обеспечения защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, молодежи и семей  

с детьми (далее – получатели социальных услуг). 

Концепция разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993; Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон № 193-ФЗ); 

Федеральным законом от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

http://docs.cntd.ru/document/436736355
http://docs.cntd.ru/document/436736355
http://docs.cntd.ru/document/436736355
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Федерации от 22.03.2017 № 520-р; Концепцией государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 № 1618-р; Указом Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; Концепцией 

развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.03.2017 № 520-р; Концепцией развития до 2020 

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, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р;  

Письмом Министерства образования и науки России от 

18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении методических 

рекомендаций по организации служб школьной медиации»; 

Рекомендациями по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях, утвержденными письмом 

Министерства образования и науки России от 18.11.2013 № ВК-

54/07вн; Инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию  

от 21.10.2016 № 03-20-3692/16-00 «О совершенствовании 

деятельности школьных служб медиации» и иными актами 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов с учетом российского и международного опыта 

развития процедуры медиации.  

Цель Концепции - создание условий для эффективного 

внедрения и развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге для урегулирования споров и конфликтов с 

участием получателей социальных услуг. 

Концепция является основой для внедрения 

медиативных технологий в деятельность бюджетных 

учреждений в сферах образования, здравоохранения, 

социальной политики, молодежной политики и защиты прав 
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несовершеннолетних, а также расширения практического 

использования процедуры медиации и повышения доступности 

данной технологии для населения. Концепция описывает 

модели реализации социальных служб медиации и 

регламентирует деятельность заказчика процедуры медиации и 

исполнителя процедуры медиации.  

Достижение цели обеспечивается путем решения 

следующих задач: 

формирование единой нормативно-правовой базы для 

развития и внедрения деятельности социальных служб 

медиации для бюджетных учреждений в сферах образования, 

здравоохранения, социальной политики, молодежной политики 

и защиты прав несовершеннолетних в Санкт-Петербурге; 

формирование условий и возможностей для получения 

услуг по урегулированию споров и конфликтов посредством 

процедуры медиации получателями социальных услуг; 

внедрение медиативных технологий и процедуры 

медиации в деятельность бюджетных учреждений в сферах 

образования, здравоохранения, социальной политики, 

молодежной политики и защиты прав несовершеннолетних при 

работе с получателями социальных услуг; 

улучшение межведомственного взаимодействия органов 

и организаций, участвующих  

в работе с получателями социальных услуг; 

формирование безопасной социальной среды для защиты 

и обеспечения прав  

и интересов получателей социальных услуг; 

создание системы профилактики и коррекции 

правонарушений получателей социальных услуг; 

создание системы массового информирования 

получателей социальных услуг о возможности использования 

процедуры медиации для урегулирования конфликтов и споров 

в рамках судебной и внесудебной системы;  

организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциальных явлений, административных и 

уголовных правонарушений с участием получателей 

социальных услуг. 
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В Санкт-Петербурге в настоящее время действуют 

следующие организации и подразделения, осуществляющие 

деятельность с применением медиативных технологий:  

школьные службы медиации, ответственные за 

профилактику и предупреждение конфликтных ситуаций в 

рамках образовательной системы; 

аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, который осуществляет подготовку и проведение 

переговоров на основании письменного обращения от семей с 

детьми по вопросам детско-родительских отношений, 

определения родственниками порядка общения с детьми, 

алиментов и иное;  

некоммерческое партнерство «Лига Медиаторов», 

которое объединяет профессиональных медиаторов Санкт-

Петербурга. В соответствии с Законом  

№ 193-ФЗ с 01.01.2011 профессиональными медиаторами 

организована работа в рамках судебной системы;  

служба медиации Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – Служба медиации 

Центра «КОНТАКТ»). 

В рамках деятельности вышеперечисленных 

организаций и подразделений активно развивается система 

мониторинга и решения социальных проблем с использованием 

медиативных технологий, процедуры медиации и профилактики 

возникновения конфликтов, затрагивающих интересы 

получателей социальных услуг. Социальные службы медиации 

станут частью системы межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики в сферах образования, 

здравоохранения, социальной политики, молодежной политики, 

защиты прав несовершеннолетних в части реализации задач по 

урегулированию споров и конфликтов с участием получателей 

социальных услуг. 
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II. Основные понятия Концепции 

Для целей реализации настоящей Концепции 

используются следующие понятия: 

анализ конфликта - процесс исследования конфликта, с 

целью выявления структурных единиц, динамики конфликта для 

определения эффективного способа управления и 

прогнозирования его дальнейшего развития; 

заказчик процедуры медиации - юридическое или 

физическое лицо, которое обязуется предоставить возможность 

получения услуги по организации и проведению процедуры 

медиации для получателей социальных услуг за счет 

бюджетных средств; 

исполнитель процедуры медиации - юридическое или 

физическое лицо, которое обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги по организации и проведению процедуры 

медиации; 

конфликт - столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов, 

вызывающее негативное эмоциональное восприятие сторонами 

конфликта;  

конфликтологическая консультация - процесс 

целенаправленного взаимодействия исполнителя процедуры 

медиации с получателями социальных услуг для помощи в 

исследовании проблем и поиска решений в ситуации спора 

и/или конфликта; 

медиабельность - критерии и условия спора и/или 

конфликта, при которых возможно оказание услуг по 

организации и проведению процедуры медиации;  

медиативные технологии - совокупность знаний, умений 

и навыков переговорного процесса с целью управления спорами 

и/или конфликтами в социальной среде, предполагающая 

освоение специальных способов, приемов и средств; 

социальная служба медиации – организация или 

подразделение, одним из видов деятельности которых является 

оказание услуги по организации и проведению процедуры 

медиации.  
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Иные понятия, используемые в настоящей Концепции, 

применяются в значениях, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

III. Модели реализации социальных служб медиации  

в Санкт-Петербурге 

Модели реализации социальных служб медиации в 

Санкт-Петербурге зависят от структуры, штатной численности и 

отрасли деятельности бюджетного учреждения и описывают 

варианты взаимодействия между заказчиком процедуры 

медиации, исполнителем процедуры медиации, получателем 

социальных услуг.  

Модели реализации социальных служб медиации 

ориентированы на внедрение медиативных технологий в 

бюджетные учреждения и определяются двумя критериями: 

функциональными обязанностями специалистов 

бюджетных учреждений в сферах образования, 

здравоохранения, социальной политики, молодежной политики, 

законности, правопорядка, безопасности и защиты прав 

несовершеннолетних в работе со спорами  

и конфликтами (далее - критерий «функциональные 

обязанности»); 

формой внедрения и реализации процедуры медиации и 

медиативных технологий  

в бюджетных учреждениях в сферах образования, 

здравоохранения, социальной политики, молодежной политики, 

законности, правопорядка, безопасности и защиты прав 

несовершеннолетних (далее - критерий «форма реализации»).  

1. По критерию «Функциональные обязанности» 

выделяются следующие модели реализации социальных служб 

медиации: 

1.1. «Диспетчеризация случаев» 

При таком варианте использования медиативных 

технологий функциями специалистов являются: 

заключение договоров о сотрудничестве с отдельными 

специалистами - медиаторами, организациями и учреждениями, 
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занимающимися организацией и проведением процедуры 

медиации; 

прием письменных и устных обращений от получателей 

социальных услуг в связи        с возникшими конфликтами и 

спорами в сферах образования, здравоохранения, социальной 

политики, молодежной политики, законности, правопорядка, 

безопасности и защиты прав несовершеннолетних; 

проведение конфликтологической консультации со 

стороной конфликта и/или спора  

с целью определения медиабельности ситуации и анализа 

конфликта; 

принятие решения о необходимых действиях для 

урегулирования конфликта            и/или спора; 

мониторинг ситуации после предпринятых действий по 

урегулированию конфликта и/или спора. 

Требования к квалификации специалистов и 

сопроводительной документации  

по обращению и проделанной работе определяются 

методическими рекомендациями, утвержденными 

исполнительными органами государственной власти.  

1.2. «Практико-ориентированная деятельность» 

При таком варианте использования медиативных 

технологий функциями специалистов являются:  

прием письменных и устных обращений от получателей 

социальных услуг в связи         с возникшими конфликтами и 

спорами в сферах образования, здравоохранения, социальной 

политики, молодежной политики, законности, правопорядка, 

безопасности и защиты прав несовершеннолетних; 

прием обращений на организацию и проведение 

процедуры медиации от специалистов других бюджетных 

учреждений; 

проведение конфликтологических консультаций со 

сторонами конфликта и/или спора  

с целью определения медиабельности ситуации и анализа 

конфликта; 

организация и проведение процедуры медиации; 



119 

 

мониторинг ситуации после предпринятых действий по 

урегулированию конфликта и/или спора; 

организация и проведение мероприятий с целью 

популяризации процедуры медиации;  

Требования к квалификации специалистов и 

сопроводительной документации  

по обращению и проделанной работе определяются 

методическими рекомендациями, утвержденными 

исполнительными органами государственной власти. 

1.3. «Методическое сопровождение» 

При таком варианте использования медиативных 

технологий функциями специалистов являются:  

проведение образовательных мероприятий, 

направленных на развитие навыков конструктивного 

взаимодействия и применения медиативных технологий; 

организация и проведение супервизий и балинтовских 

групп для специалистов, занимающихся урегулированием 

конфликтов и споров с применением процедуры медиации; 

разработка методических пособий для специалистов, 

занимающихся урегулированием конфликтов и споров с 

применением процедуры медиации; 

организация и проведение программ повышения 

квалификации по организации, проведению и специфике 

применения процедуры медиации в рамках отрасли 

деятельности учреждения. 

Требования к квалификации специалистов и 

сопроводительной документации  

по обращению и проделанной работе определяются 

методическими рекомендациями, утвержденными 

исполнительными органами государственной власти. Для 

проведения программ повышения квалификации и 

профессиональных групп учреждению необходимо обладать 

лицензией на ведение образовательной деятельности или 

подписать соглашение  

о сотрудничестве с учреждениями, обладающими лицензией на 

ведение образовательной деятельности. 
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2. По критерию «Форма реализации» выделяются 

следующие модели развития социальных служб медиации:  

2.1. «Функциональные обязанности специалиста» 

Преимуществом данной модели являются минимальные 

материальные издержки учреждения при организации 

дополнительного направления деятельности. Для реализации 

модели «Функциональные обязанности специалиста» 

бюджетному учреждению необходимо осуществить: 

внесение изменений в должностную инструкцию 

специалиста бюджетного учреждения или организации в рамках 

существующего подразделения; 

организацию рабочего пространства и времени 

специалиста; 

разработку документации, отражающей деятельность 

специалиста при работе  

с конфликтами и спорами; 

разработку системы оплаты и премирования 

специалиста; 

обучение специалиста бюджетного учреждения основам 

процедуры медиации  

и медиативным технологиям. 

2.2. «Структурное подразделение» 

Особенностью данной модели является введение в 

структуру бюджетного учреждения специалистов и/или 

подразделений, основной должностной обязанностью которых 

является урегулирование конфликтов и споров. Для реализации 

модели «Структурное подразделение» бюджетному учреждению 

необходимо осуществить: 

создание подразделения в структуре бюджетного 

учреждения, нацеленного  

на оказание помощи получателям социальных услуг в ситуации 

конфликта и/или спора; 

внесение изменений в устав бюджетного учреждения; 

определение штатной численности подразделения и 

нагрузке специалистов; 

внесение изменений во внутреннюю документацию 

бюджетного учреждения; 
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организацию рабочего пространства и времени 

специалиста и/или подразделений; 

разработку документации и технологического 

регламента оказания услуги  

по организации и проведению процедуры медиации, 

отражающей деятельность специалиста и/или подразделений 

при работе с конфликтами и спорами; 

разработку системы оплаты и премирования 

специалистов; 

обучение специалистов бюджетного учреждения 

процедуре медиации; 

формирование системы внутреннего взаимодействия 

подразделений  

с целью оперативного реагирования специалистов на 

возникающие конфликты и споры. 

2.3.«Специализированное учреждение» 

Модель «Специализированное учреждение» 

предполагает создание бюджетного учреждения, деятельность 

которого направлена на урегулирование конфликтов и споров, 

подведомственного исполнительному органу государственной 

власти в сферах образования, здравоохранения, социальной 

политики, молодежной политики, законности, правопорядка, 

безопасности и защиты прав несовершеннолетних. Для 

реализации модели «Специализированное учреждение» 

бюджетному учреждению необходимо осуществить: 

создание бюджетного учреждения, основным 

направлением деятельности которого является урегулирование 

конфликтов и споров; 

разработку единого технологического регламента по 

организации и проведению процедуры медиации; 

организацию рабочего пространства и времени 

специалистов;  

обучение специалистов бюджетного учреждения 

процедуре медиации. 

 

IV. Этапы реализации Концепции 
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Для достижения поставленных задач Концепция 

реализуется в три этапа, каждый  

из которых включает комплекс мероприятий, направленный на 

внедрение медиативных технологий, организацию и проведение 

процедуры медиации в деятельность бюджетных учреждений. 

На первом этапе основной целью является создание 

нормативно-правовой базы для внедрения организации и 

проведения процедуры медиации в деятельность бюджетных 

учреждений, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти  

Санкт-Петербурга. Достижение данной цели осуществляется 

посредством разработки методических рекомендаций по 

внедрению медиативных технологий, организации  

и проведению процедуры медиации в бюджетных учреждениях, 

подведомственных исполнительным органам государственной 

власти, и внесению изменений                                в нормативно-

правовые акты Санкт-Петербурга, позволяющие включить 

процедуру медиации в перечень услуг, предоставляемых 

гражданам Санкт-Петербурга. 

В рамках данного этапа реализации Концепции 

планируется изучение существующих механизмов работы с 

конфликтами и спорами, возникающими в рамках деятельности 

бюджетных учреждений. Реализация предполагает организацию 

межведомственного взаимодействия между исполнительными 

органами государственной власти, бюджетными учреждениями 

и экспертами-медиаторами, результатом которого станет 

формирование методических рекомендаций с учетом специфики 

оказываемых населению услуг. 

На втором этапе реализации Концепции планируется 

включение в штатное расписание бюджетных учреждений 

отдельных специалистов, в чьи должностные обязанности будет 

входить применение медиативных технологий, организация и 

проведение процедуры медиации. 

В рамках данного этапа важную роль имеет 

методическое сопровождение органов  

и учреждений, в которых будут работать специалисты, 

анализирующие конфликтные ситуации и организующие 



123 

 

проведение медиации для их урегулирования. Для обеспечения 

этого процесса представители органов и учреждений, 

внедряющих медиацию в свою деятельность, будут включены в 

методические объединения, позволяющие обмениваться 

опытом. Государственным органам и учреждениям, на данном 

этапе внедряющим в свою деятельность механизмы организации 

процедуры медиации, может быть присвоен статус 

экспериментальных площадок/учреждений. 

На третьем этапе реализации Концепции будут созданы 

социальные службы медиации, которые позволят, учитывая 

специфику применения медиативных технологий                           

в различных сферах, стимулировать самостоятельное развитие 

социальных служб медиации в необходимом для каждого 

направления деятельности объеме. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

В ходе реализации Концепции развития социальных 

служб медиации  

в Санкт-Петербурге будут достигнуты следующие результаты: 

создание социальных служб медиации в сферах 

образования, здравоохранения, социальной политики, 

молодежной политики и защиты прав несовершеннолетних, 

оказывающих услуги по организации и проведению процедуры 

медиации для получателей социальных услуг на безвозмездной 

основе; 

повышение эффективности и стандартов работы органов 

и организаций в сфере образования, здравоохранения, 

молодежной политики, социальной политики, оптимизация их 

структуры, а также повышение квалификации специалистов, 

оказывающих квалифицированную помощь получателям 

социальных услуг; 

повышение эффективности взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере образования, здравоохранения, молодежной 

политики, социальной политики; 

 создание благоприятных и безопасных условий (среды) 

для полноценного развития  
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и социализации получателей социальных услуг, защиту их прав 

и интересов; 

повышение информированности населения о 

возможности обращения к процедуре медиации для повышения 

качества жизни; 

развитие системы профилактики правонарушений для 

получателей социальных услуг, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

формирование механизмов восстановления прав 

потерпевших от общественно опасных деяний 

несовершеннолетних; 

формирование условий социализации и ресоциализации 

правонарушителя за счет обучения конструктивному 

разрешению споров и конфликтов, направленного на 

предоставление возможности в последующем включаться в 

общественно полезную деятельность;  

сопровождение семьи в случае возникновения 

конфликтов и споров; 

обеспечение выпускников кафедр и факультетов 

конфликтологии высших учебных заведений рабочими местами 

по специальности. 

Развитие социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге позволит качественно улучшить сферу 

обслуживания населения за счет оперативного разрешения как 

конфликтов, наличие которых снижает качество жизни граждан, 

так и конфликтных ситуаций, возникающих в ходе 

взаимодействия сотрудников бюджетных учреждений, что 

приведет  

к повышению адресности услуг, оказываемых исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга. 
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   Приложение №2  

к распоряжению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от _____________№ ______ 

 

 

ПЛАН  

мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 

Концепции развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

1.  Совершенствование организационно-правовых 

условий для регулярного использования процедуры 

альтернативного урегулирования конфликтных 

ситуаций (процедуры медиации) в деятельности 

государственных бюджетных учреждений 

1.1

. 

Разработка методических 

рекомендаций  

по развитию социальных 

служб медиации в системе 

социальной политики  

Санкт-Петербурга 

01.10.2019 КСП 

1.2

. 

Разработка методических 

рекомендаций  

по развитию социальных 

служб медиации в системе 

образования Санкт-

Петербурга 

30.09.2018 КО 

1.3

. 

Разработка методических 

рекомендаций  

01.03.2019 КЗ 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

по развитию социальных 

служб медиации в системе 

здравоохранения  

Санкт-Петербурга 

1.4

. 

Разработка методических 

рекомендаций  

по развитию социальных 

служб медиации в системе 

молодежной политики  

Санкт-Петербурга 

01.03.2019 КМПВ

ОО 

1.5

. 

Разработка методических 

рекомендаций  

по использованию 

медиативных технологий в 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

административных районов  

Санкт-Петербурга 

01.03.2019 КМПВ

ОО 

КВЗПБ 

2. Формирование условий для регулярного 

использования процедуры альтернативного 

урегулирования конфликтных ситуаций (процедуры 

медиации) в государственных бюджетных 

учреждениях Санкт-Петербурга 

2.1 Разработка и реализация 

предложений  

по совершенствованию 

регионального 

законодательства в области 

применения медиации в сфере 

социальной политики 

01.10.2019 КСП 

2.2 Разработка и реализация 31.12.2018 КО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

. предложений  

по совершенствованию 

регионального 

законодательства в области 

применения медиации в сфере 

образования 

2.4

. 

Разработка и реализация 

предложений  

по совершенствованию 

регионального 

законодательства в области 

применения медиации в сфере 

здравоохранения 

01.03.2019 КЗ 

2.5

. 

Разработка и реализация 

предложений  

по совершенствованию 

регионального 

законодательства в области 

применения медиации в сфере 

молодежной политики 

01.03.2019 КМПВ

ОО 

2.6

. 

Разработка и реализация 

предложений  

по совершенствованию 

регионального 

законодательства в области 

применения медиации в 

деятельности Комиссий  

по делам несовершеннолетних 

и защите  

их прав 

01.03.2019 КВЗПБ 

2.7 Осуществление пилотного 

проекта  

01.01.2020 КМПВ

ОО 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

по организации процедуры 

медиации  

в бюджетных учреждениях 

КО 

КСП 

КЗ 

3. Создание социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге 

3.1

. 

Организация постоянно 

действующих служб медиации 

в рамках деятельности 

государственных бюджетных 

учреждений 

01.01.2021 КМПВ

ОО 

КО 

КСП 

КЗ 

3.2 Анализ результатов 

реализации концепции 

развития социальных служб 

медиации  

в Санкт-Петербурге 

01.01.2023 КЗП 

КМПВ

ОО 

КО 

КСП 

КЗ 

 

КЗ – Комитет по здравоохранению  

КВЗПБ – Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

КМПВОО – Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

КО – Комитет по образованию 

КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА (ПРОЦЕДУРЕ 

МЕДИАЦИИ) 

 

Принят 

Государственной Думой 

7 июля 2010 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

14 июля 2010 года 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия 

настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях 

создания правовых условий для применения в Российской 

Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица - медиатора 

(процедуры медиации), содействия развитию партнерских 

деловых отношений и формированию этики делового оборота, 

гармонизации социальных отношений. 

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. 

3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 

настоящей статьи, отношений, действие настоящего 

Федерального закона распространяется на отношения, 
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связанные с урегулированием таких споров путем применения 

процедуры медиации только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4. Процедура медиации может применяться после 

возникновения споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского судопроизводства и судопроизводства в 

арбитражных судах. 

5. 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. 

6. Положения настоящего Федерального закона не 

применяются к отношениям, связанным с оказанием судьей или 

третейским судьей в ходе судебного или третейского 

разбирательства содействия примирению сторон, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

1) стороны - желающие урегулировать спор с помощью 

процедуры медиации субъекты отношений, указанных в статье 1 

настоящего Федерального закона; 

2) процедура медиации - способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; 

3) медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, 

независимые физические лица, привлекаемые сторонами в 

качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора; 

4) организация, осуществляющая деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, - юридическое 

лицо, одним из основных видов деятельности которого является 
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деятельность по организации проведения процедуры медиации, 

а также осуществление иных предусмотренных настоящим 

Федеральным законом действий; 

5) соглашение о применении процедуры медиации - 

соглашение сторон, заключенное в письменной форме до 

возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо 

после его или их возникновения, об урегулировании с 

применением процедуры медиации спора или споров, которые 

возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением; 

6) соглашение о проведении процедуры медиации - 

соглашение сторон, с момента заключения которого начинает 

применяться процедура медиации в отношении спора или 

споров, возникших между сторонами; 

7) медиативное соглашение - соглашение, достигнутое 

сторонами в результате применения процедуры медиации к 

спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и 

заключенное в письменной форме. 

 

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации 

 

Процедура медиации проводится при взаимном 

волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора. 

 

Статья 4. Применение процедуры медиации при 

рассмотрении спора судом или третейским судом 

 

1. В случае, если стороны заключили соглашение о 

применении процедуры медиации и в течение оговоренного для 

ее проведения срока обязались не обращаться в суд или 

третейский суд для разрешения спора, который возник или 

может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд 

признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия 

этого обязательства не будут выполнены, за исключением 

случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, 
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защитить свои права. 

2. Если спор передан на рассмотрение суда или 

третейского суда, стороны могут применить процедуру 

медиации в любой момент до принятия решения по спору 

соответствующим судом или третейским судом. Отложение 

рассмотрения дела о споре в суде или третейском суде, а также 

совершение иных процессуальных действий определяется 

процессуальным законодательством. 

 

Статья 5. Конфиденциальность информации, относящейся к 

процедуре медиации 

 

1. При проведении процедуры медиации сохраняется 

конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре 

информации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если стороны не 

договорились об ином. 

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, 

относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной 

при ее проведении, без согласия сторон. 

3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации, медиатор, а 

также другие лица, присутствовавшие при проведении 

процедуры медиации, независимо от того, связаны ли судебное 

разбирательство, третейское разбирательство со спором, 

который являлся предметом процедуры медиации, не вправе 

ссылаться, если стороны не договорились об ином, в ходе 

судебного разбирательства или третейского разбирательства на 

информацию о: 

1) предложении одной из сторон о применении процедуры 

медиации, равно как и готовности одной из сторон к участию в 

проведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из 

сторон в отношении возможности урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе 

проведения процедуры медиации; 

4) готовности одной из сторон принять предложение 
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медиатора или другой стороны об урегулировании спора. 

4. Истребование от медиатора и от организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, информации, относящейся к процедуре 

медиации, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

стороны не договорились об ином. 

 

Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации, 

относящейся к процедуре медиации 

 

В случае, если медиатор получил от одной из сторон 

информацию, относящуюся к процедуре медиации, он может 

раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия 

стороны, предоставившей информацию. 

 

Статья 7. Условия применения процедуры медиации 

 

1. Применение процедуры медиации осуществляется на 

основании соглашения сторон, в том числе на основании 

соглашения о применении процедуры медиации. Ссылка в 

договоре на документ, содержащий условия урегулирования 

спора при содействии медиатора, признается медиативной 

оговоркой при условии, что договор заключен в письменной 

форме. 

2. Процедура медиации может быть применена при 

возникновении спора как до обращения в суд или третейский 

суд, так и после начала судебного разбирательства или 

третейского разбирательства, в том числе по предложению 

судьи или третейского судьи. 

3. Наличие соглашения о применении процедуры 

медиации, равно как и наличие соглашения о проведении 

процедуры медиации и связанное с ним непосредственное 

проведение этой процедуры, не является препятствием для 

обращения в суд или третейский суд, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня 
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заключения сторонами соглашения о проведении процедуры 

медиации. 

5. Если одна из сторон направила в письменной форме 

предложение об обращении к процедуре медиации и в течение 

тридцати дней со дня его направления или в течение иного 

указанного в предложении разумного срока не получила 

согласие другой стороны на применение процедуры медиации, 

такое предложение считается отклоненным. 

6. Предложение об обращении к процедуре медиации 

должно содержать сведения, указанные в части 2 статьи 8 

настоящего Федерального закона. 

7. Предложение об обращении к процедуре медиации 

может быть сделано по просьбе одной из сторон медиатором 

или организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации. 

 

Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации 

 

1. Соглашение о проведении процедуры медиации 

заключается в письменной форме. 

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно 

содержать сведения: 

1) о предмете спора; 

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации; 

3) о порядке проведения процедуры медиации; 

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с 

проведением процедуры медиации; 

5) о сроках проведения процедуры медиации. 

 

Статья 9. Выбор и назначение медиатора 

 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по 

взаимному согласию выбирают одного или нескольких 

медиаторов. 

2. Организация, осуществляющая деятельность по 
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обеспечению проведения процедуры медиации, может 

рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры 

медиаторов или назначить их в случае, если стороны направили 

соответствующее обращение в указанную организацию на 

основании соглашения о проведении процедуры медиации. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии 

с настоящей статьей, в случае наличия или возникновения в 

процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, 

которые могут повлиять на его независимость и 

беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом 

сторонам или в случае проведения процедуры медиации 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, также в указанную 

организацию. 

 

Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры 

медиации 

 

1. Деятельность по проведению процедуры медиации 

осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и 

на бесплатной основе, деятельность организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, - на платной основе. 

2. Оплата деятельности по проведению процедуры 

медиации медиатора, медиаторов и организации, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных 

долях, если они не договорились об ином. 

 

Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации 

 

1. Порядок проведения процедуры медиации 

устанавливается соглашением о проведении процедуры 

медиации. 

2. Порядок проведения процедуры медиации может 

устанавливаться сторонами в соглашении о проведении 

процедуры медиации путем ссылки на правила проведения 
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процедуры медиации, утвержденные соответствующей 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации. 

3. В правилах проведения процедуры медиации, 

утвержденных организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, должны быть 

указаны: 

1) виды споров, урегулирование которых проводится в 

соответствии с данными правилами; 

2) порядок выбора или назначения медиаторов; 

3) порядок участия сторон в расходах, связанных с 

проведением процедуры медиации; 

4) сведения о стандартах и правилах профессиональной 

деятельности медиаторов, установленных соответствующей 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации; 

5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе 

права и обязанности сторон при проведении процедуры 

медиации, особенности проведения процедуры медиации при 

урегулировании отдельных категорий споров, иные условия 

проведения процедуры медиации. 

4. В соглашении о проведении процедуры медиации 

стороны вправе указать, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или соглашением сторон (в том числе 

соглашением о проведении процедуры медиации), на 

самостоятельное определение медиатором порядка проведения 

процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, 

пожеланий сторон и необходимости скорейшего 

урегулирования спора. 

5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не 

договорились об ином, предложения об урегулировании спора. 

6. В течение всей процедуры медиации медиатор может 

встречаться и поддерживать связь как со всеми сторонами 

вместе, так и с каждой из них в отдельности. 

7. При проведении процедуры медиации медиатор не 

вправе ставить своими действиями какую-либо из сторон в 

преимущественное положение, равно как и умалять права и 
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законные интересы одной из сторон. 

 

Статья 12. Медиативное соглашение 

 

1. Медиативное соглашение заключается в письменной 

форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете 

спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также 

согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. 

2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на 

основе принципов добровольности и добросовестности сторон. 

3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации, проведенной после передачи 

спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть 

утверждено судом или третейским судом в качестве мирового 

соглашения в соответствии с процессуальным 

законодательством или законодательством о третейских судах, 

законодательством о международном коммерческом арбитраже. 

4. Медиативное соглашение по возникшему из 

гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации, проведенной без передачи 

спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет 

собой гражданско-правовую сделку, направленную на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей 

сторон. К такой сделке могут применяться правила 

гражданского законодательства об отступном, о новации, о 

прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о 

возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 

медиативного соглашения, осуществляется способами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

 

Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации 

 

1. Сроки проведения процедуры медиации определяются 

соглашением о проведении процедуры медиации. При этом 

медиатор и стороны должны принимать все возможные меры 
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для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не 

более чем в течение шестидесяти дней. 

2. В исключительных случаях в связи со сложностью 

разрешаемого спора, с необходимостью получения 

дополнительной информации или документов срок проведения 

процедуры медиации может быть увеличен по договоренности 

сторон и при согласии медиатора. 

3. Срок проведения процедуры медиации не должен 

превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока 

проведения процедуры медиации после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего 

шестидесяти дней. 

 

Статья 14. Прекращение процедуры медиации 

 

Процедура медиации прекращается в связи со 

следующими обстоятельствами: 

1) заключение сторонами медиативного соглашения - со 

дня подписания такого соглашения; 

2) заключение соглашения сторон о прекращении 

процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся 

разногласиям - со дня подписания такого соглашения; 

3) заявление медиатора в письменной форме, 

направленное сторонам после консультаций с ними по поводу 

прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее 

дальнейшего проведения, - в день направления данного 

заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или 

всех сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения 

процедуры медиации - со дня получения медиатором данного 

заявления; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со 

дня его истечения с учетом положений статьи 13 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 15. Требования к медиаторам 
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1. Деятельность медиатора может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 

2. Осуществлять деятельность медиатора на 

непрофессиональной основе могут лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не 

имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиатора на 

профессиональной основе могут лица, отвечающие 

требованиям, установленным статьей 16 настоящего 

Федерального закона. 

3. Деятельность медиатора не является 

предпринимательской деятельностью. 

4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также 

вправе осуществлять любую иную не запрещенную 

законодательством Российской Федерации деятельность. 

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы, должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

6. Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, 

консультационную или иную помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при 

проведении процедуры медиации он лично (прямо или 

косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе состоит с 

лицом, являющимся одной из сторон, в родственных 

отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по 

существу спора. 

7. Соглашением сторон или правилами проведения 

процедуры медиации, утвержденными организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные 

требования к медиатору, в том числе к медиатору, 

осуществляющему свою деятельность на профессиональной 
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основе. 

 

Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на 

профессиональной основе 

 

1. Осуществлять деятельность медиаторов на 

профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 

двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие 

дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Организации, осуществляющие деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, могут создавать 

объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах в целях координации своей деятельности, разработки и 

унификации стандартов и правил профессиональной 

деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения 

процедуры медиации. Указанные организации могут быть 

членами саморегулируемых организаций медиаторов. 

3. Процедура медиации по спорам, переданным на 

рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения 

процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, 

осуществляющими свою деятельность на профессиональной 

основе. 

 

Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации 

 

Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации, несут 

ответственность перед сторонами за вред, причиненный 

сторонам вследствие осуществления указанной деятельности, в 

порядке, установленном гражданским законодательством. 
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Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов 

 

1. В целях разработки и установления стандартов и правил 

профессиональной деятельности медиаторов, а также порядка 

осуществления контроля за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил медиаторами, осуществляющими 

деятельность на профессиональной основе, и (или) 

организациями, осуществляющими деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, могут 

создаваться саморегулируемые организации медиаторов. 

2. Саморегулируемые организации медиаторов создаются 

в форме ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнерств. 

3. Организация приобретает статус саморегулируемой 

организации медиаторов со дня внесения сведений о ней в 

государственный реестр саморегулируемых организаций 

медиаторов и утрачивает статус саморегулируемой организации 

медиаторов со дня исключения сведений о ней из указанного 

реестра. Ведение государственного реестра саморегулируемых 

организаций медиаторов осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

4. Организация включается в государственный реестр 

саморегулируемых организаций медиаторов при условии ее 

соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации 

медиаторов в качестве ее членов не менее чем ста физических 

лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на 

профессиональной основе, или не менее чем двадцати 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации. Допускается объединение в 

составе одной саморегулируемой организации медиаторов 

физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на 

профессиональной основе, и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

в количестве не менее ста указанных физических лиц и 

организаций в совокупности. Указанные физические лица и 

организации должны соответствовать установленным 
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настоящим Федеральным законом требованиям к членству в 

такой организации; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 233-ФЗ) 

2) наличие утвержденного порядка осуществления 

контроля за качеством работы членов саморегулируемой 

организации медиаторов и принятого кодекса 

профессиональной этики медиаторов; 

3) соответствие саморегулируемой организации 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 1 

декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (далее - Федеральный закон "О 

саморегулируемых организациях"). 

5. Для осуществления деятельности в качестве 

саморегулируемой организации медиаторов в указанной 

организации должны быть созданы специализированные 

органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации медиаторов требований 

настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, стандартов и правил 

саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в 

саморегулируемой организации медиаторов, а также 

рассмотрение дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации медиаторов мер 

дисциплинарного воздействия. 

6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с 

правами, определенными Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях", имеет право устанавливать в 

отношении ее членов требования, дополнительные к 

предусмотренным указанным Федеральным законом 

требованиям и обеспечивающие ответственность ее членов при 

осуществлении деятельности медиаторов. 

7. Саморегулируемая организация медиаторов не может 

являться членом другой саморегулируемой организации 

медиаторов. 

8. Медиатор, осуществляющий деятельность на 

профессиональной основе, и организация, осуществляющая 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 
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могут быть членами только одной саморегулируемой 

организации медиаторов. 

9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме 

в свои члены медиаторов, осуществляющих деятельность на 

профессиональной основе, и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

вправе предъявлять к ним дополнительные требования, 

связанные с осуществлением деятельности медиатора и не 

противоречащие настоящему Федеральному закону, другим 

федеральным законам. 

10. Члены постоянно действующего коллегиального 

органа управления и специализированных органов 

саморегулируемой организации медиаторов могут совмещать 

исполнение функций членов этих органов с деятельностью 

медиаторов. 

 

Статья 19. Основные функции саморегулируемой 

организации медиаторов 

 

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет 

следующие основные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства 

медиаторов, осуществляющих деятельность на 

профессиональной основе, и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

в саморегулируемой организации медиаторов; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного 

воздействия в отношении своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации 

медиаторов; 

4) представляет интересы членов саморегулируемой 

организации медиаторов в их отношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также с международными 

профессиональными организациями медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила 
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профессиональной деятельности медиаторов; 

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и 

профессиональной этики медиаторов, в том числе кодекс 

профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры 

медиации; 

8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 

9) осуществляет контроль за профессиональной 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой 

организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой 

организации медиаторов; 

10) организует информационное и методическое 

обеспечение своих членов в сфере осуществления деятельности 

медиаторов; 

11) осуществляет иные функции, установленные 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях". 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального 

закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2011 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

27 июля 2010 года 

N 193-ФЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 июля 2014 г. N 1430-р 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития до 2020 

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. 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.09.2018 N 1837-р) 

2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной 

власти при осуществлении своей деятельности 

руководствоваться положениями Концепции, утвержденной 

настоящим распоряжением. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. N 1430-р 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ДО 2020 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 

 

I. Общие положения 

 

Концепция развития до 2020 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 (далее - Концепция), 

разработана с целью реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и пунктов 59, 

61, 62, 64 и 65 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. N 1916-р (далее - план). 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.09.2018 N 1837-р) 

Концепция определяет основные цели, задачи и 

направления действий по созданию сети служб медиации, 

организации их работы, подготовке кадров, внедрению с их 

помощью медиативной и восстановительной практики в работу 

с детьми и подростками, вовлечению всех государственных и 
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общественных институтов, участвующих в воспитании и 

формировании личности - от семьи до высшей школы, включая 

органы и организации, привлекаемые в случаях, когда имеет 

место правонарушение, а также меры, направленные на 

повышение эффективности государственного управления в 

сфере обеспечения защиты прав и интересов детей. 

Концепция направлена на внедрение инновационных для 

Российской Федерации медиативно-восстановительных 

способов и механизмов предупреждения и разрешения 

конфликтов с участием детей и подростков, реагирования на 

правонарушения, в том числе в отношении детей, совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

Такие механизмы: 

обеспечивают реальную социализацию правонарушителя 

за счет активной коррекционной работы, направленной на 

предоставление ему возможности оставаться полезным членом 

общества, которое не отождествляет его с совершенным им 

проступком; 

позволяют вести эффективную профилактическую работу 

по предупреждению асоциальных проявлений, правонарушений 

в детско-юношеской среде в целом; 

оказывают действенную помощь семье как важнейшему 

институту, определяющему развитие личности; 

содействуют образовательной системе в создании 

безопасного пространства, необходимого для формирования 

физически и психологически здоровой личности. 

Развитие сети служб медиации направлено на: 

создание системы профилактики и коррекции 

правонарушений среди детей и подростков, оказание помощи 

семье; 

формирование безопасной социальной среды для защиты 

и обеспечения прав и интересов детей; 

гуманизацию и гармонизацию общественных отношений, 

в первую очередь с участием детей и подростков; 

улучшение межведомственного взаимодействия всех 

органов и организаций, участвующих в работе с детьми и 
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подростками. 

Концепция разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации с 

учетом российского и международного опыта развития 

медиации и восстановительного правосудия. 

Конвенция ООН о правах ребенка, гаагские конвенции о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей (от 1980 года), о юрисдикции, применимом праве, 

признании, принудительном исполнении и сотрудничестве в 

отношении ответственности родителей и мерах по защите детей 

(от 1996 года), а также ожидаемое присоединение России к 

Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на 

детей и других форм содержания семьи (от 2007 года) 

накладывают на Российскую Федерацию международные 

обязательства по внедрению новых норм и стандартов работы в 

этой сфере, новых принципов, технологий и подходов, в том 

числе медиативного и восстановительного. 

Для достижения цели и решения задач Концепции и 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы потребуется внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации, в том числе в уголовное 

законодательство, которое в настоящее время затрудняет 

применение медиативного инструментария и реализацию 

принципов восстановительного правосудия. 

Концепция является основой для разработки федеральных, 

региональных государственных и местных (муниципальных) 

программ, стратегий и планов, направленных на: 

защиту прав и интересов детей и подростков, 

профилактику правонарушений, помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, неблагополучным и оказавшимся 

в сложной ситуации семьям; 

формирование механизмов восстановления прав 

потерпевших от противоправных действий 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности; 

содействие позитивной социализации и ресоциализации 
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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. 

 

II. Основные понятия 

 

В Концепции используются следующие понятия: 

"восстановительное правосудие" - новый 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; 

"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.; 

"медиация" - способ разрешения споров мирным путем на 

основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого 

решения при содействии нейтрального и независимого лица - 

медиатора; 

"медиативный подход" - 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; 

"сертификация" - деятельность по подтверждению 

соответствия организаций, выполняющих роль служб медиации, 

установленным требованиям. 
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III. Современное состояние вопроса. 

Обоснование соответствия решаемой проблемы 

приоритетным 

задачам социально-экономического развития страны 

 

Забота государства о детях является безусловным 

приоритетом социально-экономического развития Российской 

Федерации. Достигнутые в этом направлении результаты, 

особенно в последние годы, очевидны. Для защиты прав и 

интересов детей, оказания им помощи в трудных ситуациях, 

лучшей социализации детей и подростков государством создано 

большое количество органов и организаций, работающих с 

детьми. К их числу относятся: 

центры социальной помощи семье и детям; 

центры психолого-педагогической помощи населению; 

центры экстренной психологической помощи по телефону; 

социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; 

социальные приюты для детей; 

центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

центры социального обслуживания населения; 

комплексные центры социального обслуживания 

населения; 

центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел; 

специальные учебно-воспитательные образовательные 

организации для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

другие организации (учреждения) социального 

обслуживания семьи и детей. 

Однако стандарты и эффективность работы указанных 

организаций не отвечают потребностям современного общества, 

новым проблемам и вызовам. Очевидна и проблема 
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несогласованности действий и многочисленности служб, 

отвечающих за работу с детьми. Создание на различных 

уровнях межведомственных комиссий для координации их 

деятельности принципиально не меняет ситуацию. 

Продолжают развиваться неблагоприятные тенденции 

общественной жизни. Усиливается социальное расслоение 

людей и семей, слабо работают "социальные лифты", 

размывается система нравственных ценностей и ориентиров, 

рынок успешно заменяет ее чисто потребительскими 

ценностями, деградирует культура. Культ насилия, 

агрессивность, конфликтность, отсутствие чуткости, 

сострадания, глубинные деформации человеческого общения 

(например, замена на общение исключительно в социальных 

сетях) и многое другое являются приметами современного 

общества, оказывающими крайне негативное влияние прежде 

всего на детей и подростков. Все это никак не способствует 

формированию благоприятной, гуманной и безопасной среды 

для их развития и социализации. Кроме того, в школах 

непрерывно усложняются программы, растет нагрузка, а с ней и 

стрессы. 

В связи с усиливающимися миграционными процессами 

обостряются межнациональные проблемы, возникает 

необходимость в формировании навыка существования в 

многоликом пространстве разнообразных культур. В результате 

действия всех этих неблагоприятных факторов растут или 

остаются стабильно высокими показатели детской и 

подростковой преступности, правонарушений, самоубийств, 

асоциальные проявления (например, детская наркомания, 

детский алкоголизм, безнадзорность). 

Так, в 2012 году в Российской Федерации вынесено более 

40 тысяч постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела в отношении несовершеннолетних в связи с 

недостижением ими возраста уголовной ответственности. 

Внушительная цифра позволяет констатировать достаточно 

большое количество преступлений, совершаемых малолетними 

преступниками. 

В то же время правосудие в отношении детей остается по 
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своей сути карательным, зачастую усугубляя положение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом 

уголовно-исполнительная система, несмотря на имеющийся 

прогресс в понимании необходимости ее гуманизации, особенно 

по отношению к детям, сохранила многие черты старой, еще 

советской пенитенциарной системы. 

Состояние и тенденции преступности 

несовершеннолетних - один из важнейших индикаторов 

развития общества. Нравственная картина общества 

определяется его отношением к детям, а борьба с 

преступностью не становится эффективнее при ориентации 

законодательства на карательные процедуры. Согласно статье 

19 Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. и ратифицированной в 1990 

году Российской Федерацией, объектом особого внимания 

государства должны стать права и законные интересы 

несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного 

судопроизводства. 

Медиация и восстановительный подход, являясь реальным 

инструментарием для решения задачи профилактики и 

коррекции в работе с детьми и подростками, делают лишь 

первые шаги. 

Восстановительное правосудие предполагает активное 

вовлечение всех сторон, чьи интересы были затронуты 

событием и (или) асоциальными или противоправными 

действиями, в процесс заглаживания вины посредством 

применения медиации и восстановительной практики. 

Восстановительный подход предполагает отделение 

самого правонарушителя от проступка им совершенного, 

недопущение изменения социального статуса правонарушителя 

("навешивания ярлыков"), минимизацию последствий 

правонарушения и наказания, способных негативно повлиять на 

дальнейшую жизнь ребенка, формирование у правонарушителя 

понимания совершенного поступка как проступка, осознания 

необходимости отвечать за свои поступки и их последствия. 

Медиатор не наделен правом и полномочиями принятия 

решения по спору, а лишь содействует сторонам в поиске 
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решения, основанного на договоренностях, отражающих 

интересы и потребности сторон спора. Медиация сохраняет за 

сторонами спора всю полноту власти и влияния на процесс 

выработки и принятия решения по спору, а также на содержание 

этого решения. Медиация альтернативна судебному 

разбирательству, в котором решение принимает судья, а не 

стороны спора. Медиация как процедура по самой своей 

природе является восстановительным механизмом, поскольку ее 

базовыми принципами являются равноправие и взаимоуважение 

сторон, конструктивное поведение в условиях конфликта, 

ненасильственное реагирование на ситуации напряжения и 

эскалации конфликта. 

Медиативный подход может использовать любой человек, 

прошедший соответствующее обучение, в том числе для 

разрешения или предотвращения спора, в котором он сам 

выступает стороной. Медиативный подход эффективен и 

необходим в качестве дополнительной компетенции, 

применяемой в повседневной профессиональной деятельности, 

в первую очередь представителям социально ориентированных 

профессий. 

Продвижение идей восстановительного правосудия и 

восстановительного подхода в работе с детьми и подростками 

идет в настоящее время стихийно и фрагментарно. Чаще всего 

такие усилия предпринимаются отдельными 

негосударственными организациями. В некоторых регионах 

существуют региональные программы. Однако недостаточная 

координация деятельности различных органов и организаций, 

работающих с детьми, отсутствие необходимой подготовки 

кадров (обученности их современным технологиям работы с 

детьми) позволяют говорить пока лишь об отдельных успехах. 

Непросто обстоит дело и с интеграцией медиации в 

нынешнюю систему правосудия. В условиях, когда количество 

обращений в суд превышает 25 млн. в год, именно судебная 

система может и должна стать основным элементом, 

содействующим формированию культуры мирного разрешения 

споров. Это является также чрезвычайно важным и для самой 

судебной системы, страдающей от перегруженности делами, 
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снижение вследствие этого качества правосудия, снижение 

уровня доверия общества к судебной власти. При этом, чтобы 

квалифицированно направлять на процедуру медиации или 

применять медиативные навыки с целью содействия 

примирению сторон в суде, судьи должны пройти подготовку, 

которая даст им не только знания, умения и навыки медиации, 

но и поможет преодолеть подчас очень сильные 

психологические барьеры по отношению к нетрадиционным и 

непривычным формам работы. Так, если в целом мировым 

соглашением или иными формами примирения заканчивается 

менее 3 процентов судебных споров, то у судей, владеющих 

медиативным подходом, этот показатель достигает 33 

процентов. 

В целом по числу споров, разрешаемых с помощью 

внесудебной и досудебной медиации, статистики не ведется, но 

очевидно, что это количество постепенно растет, оставаясь при 

этом незначительной величиной относительно числа споров, 

переполняющих судебную систему. 

В то же время идет активная интеграция Российской 

Федерации в развивающееся мировое сообщество и 

международное правовое поле с соответствующим переходом 

на международные нормы и стандарты, методы и технологии 

работы с детьми и подростками, в том числе с вступившими в 

конфликт с законом. 

В последние годы значительно повысилось внимание 

гражданского общества к проблемам создания благоприятной, 

гуманной и безопасной среды для развития и социализации 

детей и подростков. Различные неправительственные 

организации предлагают самые разнообразные меры - от 

полезных и важных до опасных. 

Более того, значение задачи внедрения медиации и 

восстановительного правосудия в защиту прав детей выходит 

далеко за пределы первичного контура "ребенок - семья - школа 

(специальное учреждение)". Если гуманный инструментарий 

решения трудных ситуаций будет успешно внедрен в сферу 

защиты прав и интересов детей, он будет быстрее распространен 

и на все общество. 



155 

 

Таким образом, сложилась противоречивая ситуация. С 

одной стороны, эти социальные инновации - медиация и 

восстановительный подход несомненно актуальны и 

востребованы обществом. С другой стороны, сложившаяся 

практика проведения реформ исключительно "сверху", слабость 

институтов гражданского общества, отсутствие системной 

финансовой поддержки этих инноваций замедляют их 

становление и развитие. 

Принятие Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы создает на федеральном уровне 

принципиально новые условия для развития медиации и 

восстановительного подхода, развертывания 

широкомасштабной профилактической и коррекционной работы 

с целью реализации восстановительного правосудия. 

Фактически это государственный заказ на развитие и 

практическое внедрение медиации и восстановительного 

подхода. 

Практическая реализация основных положений 

заключается в необходимости создания сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия (пункт 62 

плана). 

 

IV. Цели и задачи реализации Концепции 

 

Основными целями Концепции являются создание 

благоприятных, гуманных и безопасных условий (среды) для 

полноценного развития и социализации детей всех возрастов и 

групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, находящихся в социально опасном положении или в 

неблагополучных семьях, детей с девиантным поведением, 

детей, совершивших общественно опасные деяния, 

освободившихся из мест лишения свободы, и других трудных 

детей, формирование механизмов восстановления прав 

потерпевших от противоправных действий 

несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

Достижение поставленных целей обеспечивается путем 
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решения следующих основных задач: 

создание с помощью медиации и восстановительного 

подхода системы защиты, помощи, обеспечения и гарантий прав 

и интересов детей; 

создание с помощью медиации и восстановительного 

подхода системы профилактической, реабилитационной и 

коррекционной работы с детьми, в первую очередь с детьми, 

относящимися к группам риска, 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; 

разработка и совершенствование нормативно-правовой 

базы для развития восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних детей, детей, совершивших общественно 

опасные деяния, не достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности; 

повышение с помощью медиации и восстановительного 

подхода эффективности оказания социальной, психологической 

и юридической помощи детям, в первую очередь детям, 

относящимся к группам риска, органами и организациями, 

работающими с детьми, доведение стандартов их работы до 

уровня, отвечающего потребностям общества и европейским 

стандартам, оптимизация системы таких органов и организаций; 

создание и развитие на базе сети служб медиации 

института социально-психологической помощи 

несовершеннолетнему в осознании и заглаживании вины перед 

потерпевшим; 

повышение квалификации (формирование навыков 

медиации и восстановительной практики) работников всех 

органов и организаций, работающих с детьми; 

повышение эффективности государственного управления 
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в сфере защиты прав и интересов детей; 

обеспечение открытости в деятельности по защите прав и 

интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского 

общества, создание условий для участия общественности в 

решении стоящих в этой сфере проблем и задач; 

развитие сотрудничества в области развития медиации и 

восстановительного правосудия с зарубежными и 

международными органами и организациями. 

 

V. Структура и функции сети служб медиации 

 

Создание сети служб медиации является центральным 

элементом Концепции и основным условием ее успешной 

реализации. Именно работа этих служб в тесном 

взаимодействии со всеми органами и организациями, 

работающими с детьми и участвующими в воспитании и 

образовании детей, защите их прав и интересов, со всеми 

заинтересованными институтами гражданского общества 

должна обеспечить решение задач, указанных в разделе IV 

Концепции, и тем самым достичь поставленной цели, получить 

ожидаемые результаты. 

Работа сети служб медиации не покрывает весь спектр 

задач внедрения восстановительного правосудия, 

предусмотренных пунктами 59, 61, 64 и 65 плана. Сеть служб 

медиации является организационной основой реализации 

указанных задач. 

В свою очередь, успех работы сети служб медиации во 

многом зависит от успеха реализации этих задач. 

При этом сеть служб медиации не дублирует деятельность 

указанных органов и организаций как государственных, так и 

негосударственных. Функциями сети служб медиации по 

отношению к ним являются следующие: 

исследования, анализ, обобщение, выработка и постановка 

идей и предложений; 

разработка и совершенствование программ, методик, 

технологий и прикладного инструментария; 

обучение специалистов, поддержание и повышение их 
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квалификации; 

помощь в оценке проблем и нахождении путей их 

решения; 

обеспечение согласованности действий. 

Сеть служб медиации создается как единая система, 

имеющая координацию и управление. 

По своей структуре сеть служб медиации представляет 

собой двухуровневую систему: 

на первом уровне находится головная организация 

системы - Федеральный центр медиации и развития 

восстановительного правосудия, который является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный институт медиации", находящегося в 

ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 27 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" образовательная 

организация самостоятельно формирует свою структуру, за 

исключением создания, реорганизации, переименования и 

ликвидации филиалов. В связи с этим финансовое обеспечение 

функционирования Федерального центра медиации и развития 

восстановительного правосудия осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на обеспечение реализации 

государственного задания; 

на втором уровне находятся службы медиации на 

региональном и местном уровнях. Основу службы медиации на 

региональном и местном уровнях должны составлять секретари 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также педагогические работники, реализующие дополнительные 

профессиональные программы - программы повышения 

квалификации педагогических работников. Они будут 

выполнять функции медиаторов-тренеров, методистов-тренеров 

для обучения и профессиональной подготовки работников, 

осуществляющих свою практическую деятельность с семьями и 

детьми в возрасте с 7 до 18 лет, - провайдеров медиативных и 

восстановительных технологий. Они будут выполнять основной 

массив практической работы по защите детей, их профилактике, 

реабилитации и коррекции с помощью медиации и 
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восстановительного подхода. Главным критерием здесь должно 

быть обеспечение реальной доступности сети служб медиации 

для всех нуждающихся в помощи и защите. В связи с этим 

одним из наиболее эффективных направлений будет содействие 

организации служб школьной медиации в образовательных 

организациях. 

Сеть служб медиации включает в себя службу медиации 

на федеральном уровне, на региональном и местном уровнях. 

Служба медиации на федеральном уровне осуществляет 

следующие функции: 

общая координация работы служб медиации; 

координация работы по разработке и совершенствованию 

нормативно-правовой базы для развития медиации и 

восстановительного правосудия с государственными органами, 

судами, образовательными организациями, исправительными 

учреждениями, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

иными организациями, институтами гражданского общества и 

общественными организациями; 

методическая работа (разработка программ обучения и 

просветительских программ, новых методик и технологий 

практической работы); 

научно-исследовательская, аналитическая и экспертная 

работа; 

сертификация организаций, выполняющих роль служб 

медиации; 

создание системы мониторинга и специального аудита для 

постоянного контроля за уровнем работы сертифицированных 

организаций, выполняющих роль служб медиации и 

восстановительного правосудия; 

подготовка медиаторов-тренеров, методистов-тренеров, 

методистов для формирования служб школьной медиации в 

образовательных организациях, руководителей, кадрового 

состава служб медиации, проверка их квалификации; 

работа в тесном контакте с другими органами и 

организациями по защите прав и интересов детей; 

информационно-просветительская работа, сотрудничество 

со средствами массовой информации; 
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международное сотрудничество, в том числе с целью 

обмена опытом и привлечения лучших практик; 

методическое и консультационное сопровождение работы 

служб медиации; 

практическая работа. 

Службы медиации на региональном и местном уровнях 

осуществляют следующие функции: 

практическая работа с детьми, семьями, школами, 

комиссиями по делам несовершеннолетних, судами, 

исправительными учреждениями и иными организациями, 

практическая работа по защите прав и интересов детей, 

профилактике конфликтов и правонарушений, участие в 

ситуациях, где есть конфликт или правонарушение; 

адресная информационно-просветительская работа с 

основными группами населения, коллективами и организациями 

с учетом региональной и местной специфики; 

подготовка работников различных организаций по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации. 

Возможны несколько вариантов создания региональных 

служб медиации, их организационно-правовых форм, способов 

вхождения в систему сети служб медиации, форм и механизмов 

координации и финансирования их работы, но приоритетным 

вариантом является создание в качестве структурного 

подразделения уже существующей государственной 

организации субъекта Российской Федерации (например, центра 

социальной помощи семье и детям, социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, института 

повышения квалификации педагогических работников). Вместе 

с тем создание нового структурного подразделения должно 

происходить без увеличения штатной численности работников и 

бюджетного финансирования государственной организации 

субъекта Российской Федерации. 

Дополнительными вариантами создания региональных 

служб медиации являются: 

создание новой государственной организации субъекта 

Российской Федерации или муниципальной организации; 
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создание новой негосударственной, в том числе 

некоммерческой, организации (возможно участие 

государственных и (или) муниципальных организаций как 

соучредителей); 

привлечение к работе существующей профильной или 

близкой по профилю организации; 

создание служб школьной медиации в образовательных 

организациях. 

При этом решение о применении указанных 

альтернативных вариантов принимают органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местные 

администрации муниципальных образований исходя из 

возможностей соответствующих бюджетов. 

Там, где служба медиации является юридическим лицом, 

ее вхождение в систему сети служб медиации осуществляется 

через сертификацию. 

Там, где служба медиации не является по форме 

собственности государственной или муниципальной службой, 

взаимодействие с федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Федеральный институт медиации" может 

рассматриваться как государственно-частное партнерство. 

Новизна восстановительных и медиативных процедур 

требует от региональных и местных служб медиации также 

уделять особое внимание информационно-просветительской 

деятельности среди населения, в конкретных коллективах и 

организациях. 

Инновационный характер медиации и восстановительного 

подхода, высокая ответственность за судьбы детей, к которым 

они применяются, предъявляют высокие требования к 

организациям - провайдерам таких технологий. Поэтому только 

соответствующие этим требованиям организации должны 

включаться в сеть служб медиации, получать статус 

региональной службы. Критерии, по которым должна 

проводиться такая сертификация, будут разработаны 

федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Федеральный институт медиации". 

Достижение поставленных задач невозможно без 
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профессионально подготовленного кадрового состава. Важность 

и ответственность этого вопроса многократно усиливается тем 

обстоятельством, что развитие медиации и восстановительного 

правосудия никак нельзя в силу их новизны отнести к задачам, 

которые могут решать просто опытные и хорошие работники, 

имеющие обычное и достаточные для их привычных трудовых 

функций образование в области педагогики, психологии или 

юридическое образование и квалификацию. Внедрение таких 

инноваций, овладение медиацией и навыками 

восстановительной практики - все это потребует от работников 

сети служб медиации специальных знаний, формирования 

особых навыков и умений, а значит и специального обучения. 

Такое обучение должно быть достаточно объемным, хотя и 

укладываться в рамки повышения квалификации 

(ориентировочно 72 - 576 часов), и в то же время массовым, без 

чего доступность медиативно-восстановительной помощи не 

будет обеспечена. 

Федеральный центр медиации и восстановительного 

правосудия, формируемый на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный 

институт медиации", должен обеспечивать потребности в 

научно-методическом сопровождении, кадровом составе 

медиаторами-тренерами и методистами-тренерами, в 

сертификации участников сети служб медиации. 

Сложность кадровой ситуации состоит еще и в том, что 

тренерско-преподавательский состав для такого обучения пока 

невелик, а значит надо обучать не только работников, но и 

медиаторов-тренеров, а также методистов-тренеров. По 

предварительной оценке, необходимо подготовить по 

программе профессиональной переподготовки (576 часов) около 

1800 человек для работы методистами-тренерами. 

Обучение медиации и восстановительному подходу не 

может быть разовым. Эта область знаний и практики 

стремительно развивается, кроме того, она требует от человека 

постоянной работы над собой, самосовершенствования. Все это 

обусловливает необходимость постоянного поддержания 

профессиональной компетентности и регулярного повышения 
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квалификации работников всех уровней. 

Инновационность вопросов медиации и 

восстановительного правосудия вызывает естественный интерес 

к этой тематике со стороны студентов близких специальностей 

и молодых ученых. Информационные мероприятия в их среде, 

привлечение их к работе сети служб медиации будут 

способствовать подготовке квалифицированных кадров с более 

ранних ступеней. 

Новизна и высокая ответственность восстановительной и 

медиативной деятельности вызывает необходимость разработки 

системы аттестации и сертификации работников сети служб 

медиации и специалистов, занимающихся медиативной 

деятельностью в различных сферах, включая разработку 

критериев и показателей эффективности работы для основных 

категорий руководителей и специалистов. Делать это 

необходимо в том числе на основе профессионального 

стандарта по медиации как самостоятельного вида 

деятельности, который разрабатывается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. N 23 "О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов". Этот стандарт 

должен включать блок трудовых функций, имеющий общий 

("сквозной") характер для всех видов деятельности, связанных с 

общением (социальная сфера, управление) и в первую очередь с 

работой с детьми. 

Необходимо включить соответствующие курсы и 

программы ("Медиация. Базовый курс", "Восстановительное 

правосудие", "Школьная медиация", "Медиация в социальной 

сфере", "Семейная медиация" и др.) в систему подготовки 

работников органов и организаций, работающих с детьми и 

являющихся частью системы защиты прав и интересов детей. 

Объем программ первоначальной подготовки для различных 

профессий может варьироваться от 18 до 576 часов. 

Дальнейшее повышение квалификации работников в 

области медиации и восстановительного правосудия также 

должно осуществляться в рамках сети служб медиации, включая 

региональные и местные службы. 

consultantplus://offline/ref=7B765AD92B27B49F2091F87BE20D9151151AA719DD9A244A7E7C02CF2333A39706C63DFFDD7F25C46F0575152ET3w7L


164 

 

Знания, умения и навыки по медиации и 

восстановительному подходу должны быть внесены в 

федеральные государственные образовательные стандарты для 

всех профессий (специальностей, видов деятельности и 

направлений подготовки), связанных с работой с детьми, и для 

всех социально ориентированных профессий. Это касается 

стандартов среднего профессионального и высшего 

образования. 

 

VI. Реализация Концепции 

 

На первом этапе реализации Концепции 

предусматривается: 

утверждение плана мероприятий по реализации 

Концепции; 

разработка критериев и показателей оценки (индикаторов) 

эффективности реализации Концепции; 

разработка нормативных правовых актов, направленных 

на реализацию положений Концепции; 

обеспечение подготовки кадрового состава медиаторов-

тренеров и методистов-тренеров Федерального центра медиации 

и развития восстановительного правосудия; 

организация подготовки секретарей комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, педагогических 

работников, осуществляющих свою деятельность по 

программам повышения квалификации педагогических 

работников, которые будут выполнять функции медиаторов-

тренеров и методистов-тренеров на региональном и местном 

уровнях; 

разработка системы сертификации региональных служб 

медиации; 

формирование пилотных проектов служб медиации на 

региональном и местном уровнях, их сертификация; 

формирование пилотных проектов и начало практического 

применения медиации и восстановительного подхода в сфере 

защиты прав и интересов детей, мониторинг, текущий анализ и 

обобщение опыта; 
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содействие созданию служб школьной медиации, 

формирование пилотных проектов и распространение опыта 

практического применения метода школьной медиации; 

мониторинг, текущий анализ и обобщение опыта; 

совершенствование технологий, форм и методов 

практической работы по защите прав и интересов детей, 

коррекционной деятельности, профилактике правонарушений в 

детско-юношеской среде; 

разработка предложений об обеспечении 

скоординированности межведомственного взаимодействия, о 

повышении системности проводимых мероприятий; 

совершенствование и разработка образовательных 

программ; 

выработка новых механизмов взаимодействия с другими 

органами и организациями по защите прав и интересов детей; 

создание системы открытого взаимодействия с 

общественностью, средствами массовой информации, другими 

институтами гражданского общества, создание собственного 

ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

установление контактов с зарубежными и 

международными органами и организациями, работающими в 

области медиации и восстановительного правосудия. 

На втором этапе реализации Концепции 

предусматривается: 

распространение служб медиации на все регионы 

Российской Федерации, развертывание их практической работы; 

продолжение разработки и совершенствования программ, 

методик, форм и технологий работы по защите прав и интересов 

детей, коррекции, профилактике правонарушений в детско-

юношеской среде; 

развитие служб школьной медиации, интеграция метода 

школьной медиации в повседневную жизнь школ и иных 

образовательных организаций на территории всей страны; 

продолжение организации подготовки работников служб 

медиации, организация системы непрерывного повышения их 

квалификации; 
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совершенствование взаимодействия с другими органами и 

организациями по защите прав и интересов детей; 

выработка предложений по оптимизации структуры 

органов и организаций по защите прав и интересов детей, 

повышению эффективности их работы; 

развитие взаимодействия с общественностью, средствами 

массовой информации, другими институтами гражданского 

общества, развитие собственного ресурса в сети "Интернет"; 

развитие контактов с зарубежными и международными 

органами и организациями, работающими в области медиации и 

восстановительного правосудия; 

продолжение разработки нормативных правовых актов 

(при необходимости); 

анализ хода реализации Концепции, доработка критериев 

и показателей оценки эффективности реализации Концепции, 

корректировка мероприятий, предусмотренных Концепцией 

(при необходимости). 

На третьем этапе реализации Концепции 

предусматривается: 

масштабная работа сети служб медиации на территории 

всех регионов Российской Федерации; 

совершенствование форм, программ, методов и 

технологий работы на основании анализа и обобщения 

накопленного опыта, переход к более совершенным формам 

работы; 

совершенствование метода школьной медиации на основе 

анализа и обобщения накопленного опыта; 

продолжение организации подготовки работников в 

области медиации и восстановительного правосудия, 

расширение их круга, совершенствование системы обучения, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров; 

дальнейшее совершенствование взаимодействия с другими 

органами и организациями по защите прав и интересов детей; 

выработка предложений об оптимизации структуры 

органов и организаций по защите прав и интересов детей, 

повышении эффективности их работы (при необходимости); 
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внесение предложений о повышении эффективности 

государственного управления в сфере защиты прав и интересов 

детей; 

продолжение развития взаимодействия с 

общественностью, средствами массовой информации и другими 

институтами гражданского общества, а также собственного 

ресурса в сети "Интернет"; 

продолжение развития контактов с зарубежными и 

международными органами и организациями, работающими в 

области медиации и восстановительного правосудия; 

продолжение разработки нормативных правовых актов 

(при необходимости); 

анализ хода реализации Концепции, корректировка 

мероприятий, предусмотренных Концепцией (при 

необходимости); 

подведение итогов и результатов реализации Концепции с 

точки зрения достижения поставленной цели и решения 

поставленных задач по выработанным критериям и показателям 

эффективности; 

разработка документа по планированию развития сети 

служб медиации на последующие годы. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

Результатами реализации мероприятий, предусмотренных 

Концепцией, являются создание благоприятных и безопасных 

условий для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, вовлекаемых в конфликты, в том числе связанные с 

нарушением закона, внедрение в практику механизмов 

восстановления прав потерпевших от противоправных действий 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

уголовной ответственности, в том числе: 

создание новой, более эффективной системы защиты 

детей всех возрастов и групп, включая детей, относящихся к 

группам риска, оказания им помощи, обеспечения и 

гарантирования их прав и интересов; 

создание эффективной системы профилактической и 
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коррекционной работы с детьми, включающей институты 

социально-психологической помощи ребенку, совершившему 

общественно опасные деяния, но не достигшему возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, в осознании и 

заглаживании вины перед потерпевшим; 

оздоровление психологической обстановки в 

образовательных организациях; 

повышение эффективности и стандартов работы всех 

органов и организаций по защите прав и интересов детей, 

оптимизация их структуры, повышение квалификации всех, кто 

работает с детьми; 

обеспечение открытости в деятельности по защите прав и 

интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского 

общества, создание условий для участия общественности в 

решении актуальных проблем и задач; 

снижение общего количества и остроты конфликтов, в 

которые вовлекаются дети, количества и тяжести 

правонарушений, в том числе повторных, и их последствий для 

других лиц и общества в целом, уменьшение асоциальных 

проявлений среди детей и подростков. 
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