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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЛАСТНОЙ СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ 

  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и организационную 

основу деятельности областной службы примирения (далее – ОСП). 

1.2. ОСП является службой, действующей на территории Костромской области.  

1.3. Клиентами ОСП являются проживающие на территории Костромской 

области все участники образовательного процесса, в том числе 

несовершеннолетние, совершившие преступления, малолетние, совершившие 

общественно опасные деяния и не достигшие возраста уголовной ответственности, 

лица любого возраста, пострадавшие от правонарушений несовершеннолетних (в 

том числе потерпевшие по уголовным делам), а также члены семей 

несовершеннолетних правонарушителей и пострадавших.  

1.4. ОСП осуществляет свою деятельность на основании Конституции РФ; 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»; 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации; постановления 

пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»; Национальной стратегии действий в 

интересах детей 2012-2017 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года №761; Распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2014 № 1430-р о 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации; Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года от 22 

марта 2017 года №520; стандартов восстановительной медиации; Устава ОГКУ «КО 

ЦППМСП», настоящего Положения, Методических рекомендаций по созданию и 

развитию служб примирения в образовательных организациях МИНОБРНАУКИ РФ от 

18.12.2015г. 

 

  

2. Цели и задачи областной службы примирения 

 

2.1. Целью деятельности ОСП -  сопровождение служб примирения/медиации 

в образовательных организациях и проведение восстановительных программ в 

работе с правонарушениями несовершеннолетних и иными трудными 

жизненными ситуациями с участием детей и их семей, восстановительные 

практики в решении вопросов социальной адаптации несовершеннолетних . 

2.2. Задачами деятельности ОСП являются: 

 методическая помощь в организации деятельности муниципальных и 

школьных служб примирения/медиации в образовательных организациях в целях 



своевременного разрешения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса (проведение семинаров для педагогов, обучение навыкам 

проведения восстановительных программ кураторов-взрослых и учащихся-волонтеров, 

предоставление пакета документов для деятельности ШСП и дидактических материалов 

в электронном виде, супервизии); 

 проведение восстановительных программ для участников школьных, 

семейных конфликтов (с участием несовершеннолетних) и ситуаций противоправного 

характера (за границами компетенции школьных служб примирения); 

 проведение программ восстановительного правосудия по случаям 

правонарушений криминального характера, совершенных несовершеннолетними; 

 отработка модели межведомственного взаимодействия учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части, 

касающейся работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения 

криминального характера; 

 содействие распространению восстановительного подхода в обществе;  

 разработка методических материалов по реализации восстановительного 

правосудия в Костромской области; 

 информирование участников образовательного процесса о деятельности 

областной службы примирения (через сайт, буклеты, выступления на круглых столах и 

конференциях областного и городского уровня); 

 мониторинг деятельности служб примирения Костромской области по 

формам, разработанным Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации и 

предоставление этих данных во Всероссийский мониторинг деятельности служб 

примирения. 

 

3. Порядок формирования  областной службы примирения/медиации 

 

3.1 ОСП создается на базе областного Государственного казенного учреждения 

«Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», на основании настоящего Положения.  

3.2. Для работы в ОСП специалисты должны пройти подготовку по проведению 

восстановительных программ для разрешения конфликтных и криминальных ситуаций.   

3.3. Подготовку специалистов обеспечивают сотрудники Общественного центра 

«Судебно-правовая реформа» и дипломированные медиаторы ОСП. 

 

4. Принципы деятельности  областной службы примирения/медиации 

 

 Деятельность ОСП основана на следующих принципах: 

4.1. Принцип добровольности участия сторон, предполагающий обязательное 

согласие сторон на участие в восстановительной программе. Допускается, чтобы стороны 

конфликта или криминальной ситуации были направлены на предварительную встречу с 

ведущим (где проясняется ситуация случившегося и дается информация о 

восстановительной программе), но участие в последующих этапах программы 

добровольное. 

4.2. Принцип информированности, в соответствии с которым ведущий обязан 

предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути восстановительной 

программы, еѐ процессе и возможных последствиях.  

4.3. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство специалистов 

службы примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения. Исключение 

составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и 

безопасности. Результаты проведѐнной восстановительной программы закрепляются в 



договоре и передаются сторонам, а также в инстанцию, откуда поступила информация о 

случае. 

4.4. Принцип нейтральности, запрещающий ведущим восстановительных программ 

принимать сторону одного из участников программы. Нейтральность предполагает, что 

специалист службы примирения является независимым посредником, помогающим 

сторонам самостоятельно найти решение конфликта. 

4.5. Принцип ответственности сторон и ведущего программы, в соответствии с 

которым ведущий восстановительных программ отвечает за безопасность участников на 

встрече, соблюдение принципов и стандартов восстановительных программ. 

Ответственность за результат примирительной встречи несут стороны, участвующие в 

программе. Ведущий восстановительных программ контролирует выполнение договора. 

4.6. Принцип заглаживания вреда, определяющий ответственность обидчика 

(правонарушителя) в заглаживании вреда, причинѐнного пострадавшему (для ситуации, 

где есть обидчик и жертва). Заглаживание вреда не ограничивается возмещением 

материального ущерба, а включает более широкий спектр восстановительных действий. 

4.7. Принцип самостоятельности, предполагающий независимость и 

самостоятельность службы примирения в выборе форм деятельности и организации 

процесса по проведению восстановительных программ. 

 

5. Порядок работы областной службы примирения  

 

5.1. ОСП работает по запросам из органов, учреждений и организаций системы 

образования Костромской области, а также на основании личных обращений участников 

образовательного процесса. 

Также в областную службу примирения поступают:  

 запросы на создание школьных служб примирения или муниципальных служб 

примирения (обучение специалистов школы восстановительным программам, их 

поддержка и супервизия);  

 запросы на проведение восстановительных программ по профилактике школьной 

травли и конфликтных отношений, дезадаптации подростков при переходе из младшего в 

среднее звено ОО, девиантного поведения несовершеннолетних, на профилактику 

социальных рисков; 

 запросы на проведение Кругов сообщества, направленных на повышение 

родительской ответственности и родительского участия в жизни класса;  

 запросы на проведение программ по укреплению взаимоотношений в педагогическом 

коллективе. 

5.2. Программа восстановительного правосудия может проводиться как часть 

индивидуально ориентированной программы сопровождения несовершеннолетнего.  

5.3. Специалисты ОСП в каждом конкретном случае самостоятельно принимают 

решение о возможности или невозможности проведения восстановительной программы.  

5.4. В случае, если конфликтующие стороны не достигли возраста 18 лет, 

программа проводится с согласия родителей (законных представителей). В программе 

восстановительного правосудия могут принимать участие родители несовершеннолетних 

правонарушителей и пострадавших, а также другие лица по согласованию со сторонами. 

5.5. Прежде, чем дать согласие на участие в программе, стороны должны быть 

проинформированы о своих правах, о сущности восстановительной программы и 

возможных юридических последствиях участия в ней. 

5.6. Специалисты ОСП определяют сроки и этапы проведения программы в каждом 

отдельном случае, согласовывая это с участниками. 

5.7. Если в процессе работы ведущий принимает решение о невозможности 

продолжения проведения восстановительной программы, то сторонам может быть 

предложена информация о других видах социально-психологического сопровождения. 



5.8. Проведение восстановительных программ возможно, как на территории ОСП 

так и на территории иных учреждений и организаций, по согласованию со сторонами.  

5.9. Если по итогам встречи стороны пришли к соглашению, достигнутые 

результаты, при согласии сторон, фиксируются в договоре. 

5.10. ОСП имеет право предоставить копию договора и информацию о его 

выполнении для дополнительной характеристики личности нарушителя в 

уполномоченные инстанции. 

5.11. Специалисты ОСП осуществляют контроль над выполнением обязательств, 

взятых на себя сторонами в договоре, но не несут ответственность за их выполнение. При 

возникновении проблем в выполнении обязательств, служба примирения помогает 

сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления. 

5.12. По завершении проведения программы ведущий пишет отчет о проделанной 

работе в соответствии с формой, принятой в ОСП.  

5.13. Персональная информация, полученная в ходе проведения восстановительной 

программы, является конфиденциальной. 

5.14. ОСП может привлекать специалистов для оказания сторонам конфликта 

социальной, педагогической, психологической или правовой помощи. 

5.15. Методическое сопровождение деятельности ОСП  обеспечивают специалисты 

МОО «Общественный центр «Судебно-правовая реформа» и специалисты 

МИНОБРНАУКИ РФ 

5.16. Администрация учреждения, на котором базируется ОСП, предоставляет 

службе примирения помещение для проведения организационно-методической работы и 

восстановительных программ, а также возможность использовать иные ресурсы: мебель, 

оборудование, оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства информации и 

другие.  

 

6. Категории случаев 

 

6.1. ОСП проводит восстановительные программы по следующим категориям 

случаев: 

- потенциально конфликтные ситуации между участниками образовательного 

процесса; 

- конфликтные ситуации между участниками образовательного процесса; 

- общественно опасные деяния, совершенные несовершеннолетними, не 

достигшими возраста уголовной ответственности; 

- преступления, совершенные несовершеннолетними.  

Если при анализе ситуации несовершеннолетнего правонарушителя выясняются 

проблемы семейного неблагополучия, может проводиться отдельная восстановительная 

программа по урегулированию семейных отношений. 

 
7. Условия и юридические последствия проведения программ 

восстановительного правосудия 
 

7.1. Программы восстановительного правосудия могут проводиться по случаям 

правонарушений криминального характера, где установлена пострадавшая/потерпевшая 

сторона (в том числе, юридическое лицо). 

7.2. Возможность проведения программы не зависит от степени общественной 

опасности правонарушения. 

7.3. Программы восстановительного правосудия по уголовным делам могут 

проводиться на любой стадии уголовного процесса, а также после вынесения судебного 

решения (обвинительного приговора либо постановления об освобождении от уголовной 

ответственности по не реабилитирующим основаниям). Юридические последствия 

программ определяются законодательством Российской Федерации как юридические 



последствия примирения сторон, заглаживания/возмещения вреда, исправления 

осужденного в ходе отбытия наказания.  

7.4. Органы, учреждения и организации, указанные в п. 5.1. настоящего 

Положения, заинтересованные в осуществлении деятельности по организации программ 

восстановительного правосудия с участием несовершеннолетних правонарушителей, 

извещают стороны о возможности проведения программы восстановительного 

правосудия, после чего передают информацию, необходимую для ее проведения, в ТСП. 

7.5. В случае, если восстановительная программа проводилась с 

несовершеннолетним, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сотрудник ТСП 

может, по запросу стороны, предоставить информацию для подачи ходатайства в суд о 

приобщении к материалам дела соглашения, заключенного между сторонами.  

7.6. Стороны участвуют в разрешении ситуации, но окончательное (юридическое) 

решение по делу принимает официальный субъект (орган) в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

областного государственного казенного учреждения «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся руководителем ОСП при 

согласовании со специалистами ОСП.  

8.3. Вносимые изменения не должны противоречить стандартам 

восстановительной медиации и «Методическим рекомендациям по созданию и развитию 

служб примирения в образовательных организациях» МОН РФ от 18.12.2015 г. 

. 
 
 
 

 

 


