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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа <<восстановительн€ш медиация как метод уреryлированиясемейных конфликтов с 1пIастием детей> (далее - Программа) является
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРОфеССИОНаЛЬНОй программой - .rроцрчrrой повышения
квалификации.

Программа направлена на полr{ение новой компетенции, необходимой
для профессионЕtпьной деятелъности, и (или) повышение профессион€lпьного
уровня в рамках имеющейся квалификации, в первую очередъ
представителям соци€lльно ориентированных профессий.

1. Акryальность и перспективность Программы

ФедеральныМ законом от 24 июля 1998 года J\b 124_ФЗ (об основныхгарантиrIх прав ребёнка в Российской Федерацип> ребёнку от рождениягарантируются государством права и свободы человека и |ражданина всоответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами И нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, Семейныrw кодексом Российской
Федерации и другими Еормативными актами Российской Федерации.

На основании Конвенц"ч о правах ребёнка, .rр"""rой Генералъной
Ассамблеей ооН 20 ноября 1989 года, р.бе"*у должны быть обеспечены
забота, необходим€ш для его благопол)лия, защита от всех форм физическогоили психологического насилия.

в общей структуре подростковой преступности отмечается рост особотяжких, жестоких и немотdвированных преступлений, включ€UI
издевательства несовершеннолетних в школах над сверстниками в р€lзньrх
РеГИОН€lХ СТРаНЫ' О КОТОРЫХ СТаНОВИТСЯ ИЗВеСТНО бЛагодаря соци€lJIьнымсетям, Очевидно, что одними из пршIин подобных явлений являются
деформированные семейные отношения, проблемы во взаимоотношениях
детей с родителями, пережитое насилие в семье.

часто несовершеннолетние жертвы не знают о том, что имеют право назащиту от насильственнъIх посягательств со стороны родственниковd так какне имеют четкого представления о противоправности совершаемых
избиений, оскорблений, ограничения свобод", 

" 
т.д. Многие воспринимают

насильственные действия по отношению к ним как элемент воспитательного
ПРОЦеССа, ТаК, ПОЧТИ 90О/о НеСОВеРшеннолетних преступников, к которымприменялось насилие, считают, что при воспитании оно является
необходимым, так как словами не всегда можно убедитъ, и родителиприменяют нак€вание за дело, даже если силъно избивают.

восстановительные технологии

восстановительных технологий является возможностъ восстановить
разрушенные конфликтом отношения между ребенком и членами семьи.



к восстановительным технологиям относится программа примиренияилИ посредничество/восстановительнЕи медиация (решЁние *o"6o"nru спомощью третьей, нейтральной стороны).
восстановителъная медиация позволяет двум сторонам конфликта спомощъю ведущего программ примирения прийти к ao.ou."ro, примирениюи исцелению пострадавIцего. Медиатор ориентирован на сохранениеотношений в семье, уреryлирование конфликта и выстраивание комфортногомежличностного взаимодействия между ребенком и членами его семьи,причем эта деятельность осуществJUIется самими сторонами конфли*rч arод

руководством медиатора как посредника в этой процедуре.В Архангельской области с 2012 года на эксперимент€lльных
площадках проводятся проIраммы примирения по уголовныМ делам опреступлениях несовершеннолетних И материЕtлам об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Лиц, совершивших общественно-опасные
деяния, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответсr"a""оar".

обуlение ведущих таких процрамм осуществляется по дополнительнойпрофессиональной Программе <медиация в восстановительном
правосудии).

кроме того' по Программе <<восстановительные технологии дляпедагогов школьных служб примирения)) обуrаются педагогические
работники образователъньIх организаций в целях создания школъньIх службпримирения, ,,щанная Программа вкJIючает обуrение проведению меди ации икругов сообщества.

однако ук€ванные Программы не предусматривают подготовку
специ€tлистов для уреryлирования срмейных конфликтов с r{астием детей.Между тем в Архангельской области широко распространены фактынарушенных детско-родительских отношений, слуrаев применениrI насилиrIнад детЬми В семье со сторОны взроСлых лиц. По pa.yn"ru.aM обобщениrIпрактики рассмотрениrI районными (городскими) судами и мировыми
судьями Архангельской области ъ 2014.оду уголовных дел о преступлениях,
связаннЬIх с жесТокиМ обращеНием С детьми, областным судом сделан выводо том, что дети, подвергшиеся жестокому обращению в резулътатесовершённых в отношении них преступлений, остаются Ёаиболеенезащищённой категорией участников уголовного судопроизводства, вособенности по делам о преступлениях, совершённых лицами из ихближайшего окружения, и зачастую лишены возможности самостоятелъно
ващитить свои права и законные интересы.

при р€*решении вопросов о прекращении уголовных дел опреступлениях, связанньIх с жестоким обращением с детьми, за примирением
сторон мировым судьям и районным (городским) судам рекомендовановнимателъно проверять н€Lличие оснований для этого, ре€UIьного выполнения
условий, предусмотренных отатьей 76 уК РФ и статъей 25 упК РФ, т.е.примирениЯ обвиняемогО С потерпевшим и заглажив ания причинённого
вреда, исходя в каждом случае из интересов ребёнка.



С r{етом
восстановительным

aJ

изложенного, возникJIа необходимость обучения
технологиям новых специапистов.

2, Нормативно-правовые и методические основания Программы

СогласнО .ЩекларациИ ocHoBHbIx принципоВ правосудия для жертв
ПресТУПлений 

-и ЗлоУпотреблений ВласТью' принятой Генералъной
Ассамблеей оон 29 ноября 1985 года, и Рекоменд ации Ns R (s5) 11
Комитета министров Совета Европы <О положении потерпевшего в рамках
уголовного права и процессa)> от 28 июня 1985 года основной функцией
уголовногО правосудиЯ должнО бытЬ удовлетворение запросов и охрана
интересов потерпевшего, при этом жертвам следует ок€tзывать необхол"rуrо
Матери€tлЬIЦДо, МеДицинск)До, психологическУЮ И соци€шЬнУю поМоЩЬ, Вопределённых СJý/чаях исполъзовать неофици€lльные механизмы
урегулирования споров, включЕи посредничество.

На основании статьи 12 Конвенции ооН о правах ребенка ребенку,СПОСОбНОМУ СфОРМУЛИРОВаТъ свои собственные взгляды, должно быть
обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам,
затрагивающим ребенка, причем взгJuIдам ребенка уделяется должноевнимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью
ребенку предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка,либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий
орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами
национ€lльного законодательства. 

1в соответствии с частью 2 статьи 56 Семейного кодекса Российской
Федерации ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей (лиц, их заменяющI4х) и вправе самостоятельно обращать." .u
защитой своих прав и законных интересов в органы опеки и попечителъства,
а по достижении 14 лет в суд.

Формалъность данной нормы закона очевидна, так как для ребенка это
невыполнимо по причине отсутствия элементарной правовой культуры.

Распоряжением Правительства Российской ФЬдерации от i?' ноября2008 года J\Ъ l662-p утверждена Концепция долгосрочного соци€tльно-
экономического р€lзвития РФ на период до 2О20 года (с изменениями и
дополнениями), которой в направлении <формиро"u"". эффективной
rСИСТоМы социаJIьной поддеРЖКИ ЛИЩ; находящихся в трудной жизненной
ситуации, и системы профилактики правонарушений>>, предусмотрена(ре€tлизация технологий восстановительного правосудия и проведения
примирительных процедур).

В АрхаНгельской области принят Порядок взаимодействия субъектов
программы примирения по делам об административных правонаруше ниях и
уголовным делам о применении насилия взрослыми в отношении детей в
семьях, который предусматривает:
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1, производство по делам об административных правонарушениях постатье б.1.1 . (побои) КоАП РФ;2, производство по уголовным делам о преступлениях,предусмотренных частьIо 1 статьи l12, частью r .rur"" 115, статьёй 11б.1,частъю 1 статьи 118, частью 1 статьи tig УК РО.
принципи.льное отличие данной категории конфликтов от тех, покоторыМ в АрханГелъской областИ сложилаСъ практИка, заключается в том,что в качестве потерпевшего здесь выступает всегда ребенок, а егообидчиком является взрослый человек из семейного окружения. Это придаеттаким конфликтам свою специфику, которую необ"ойrо будет rIитыватьведущим программ примирения.
в настоящее время на федеральном уровне отсутствует программаподготовки медиаторов' котор€ш_ б*u рJработана В соответствии сФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 27 июля 20l0.одu м 193-Фз коб €Lпьтернативнойпроцедуре Уреryлирования споров с rIастием посредника (процедуремедиациИ)>, 

.утверждена приказоМ министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 14 февраля 20i1 ;. J\tb 187, но утратила силу в мае2017 года.
при разработке данной 

_ 
Программы исполъзован основной испециЕtлъный норвежский курс оОу.lЪниЪ медиаторов <<Насилие в семье), атакже методики Межрегионалъной общественной организации* кобщественный ччrр кСудебно-прu"о"u" реформа> (г. Москва).программа <<в осстановительные технологии как метод уреryлированиясемейных конфликтов с }пIастиеМ детей>> апробирована (Обу-,rено 2зчеловека), но в течеЕие двух лет не цодверг€tпась корректировке.с учетом изменений действуrощa"о .uпо"одurельства, регион€lльныхдокументоВ взаимодействия субъектов программ примирения с rIастиемнесовершеннолетних, обновлениrI комплекса методического обеспечениrI, вуказанную программу внесены изменения и дополнения, в том числеискJIючен модуль <<Организация и проведение семейной конференции)), т.к.Для обl^rения по данной технол_огии разработана отдельная дополнительн€UI

;||"фr::'.ТJffi;: 
ПРОГРаММа <Семейнu" *о"О.р."цi" - ffi.оr""""й метод

3. Практическая направлепность Программы

, Программа направлена на овладение специ€tлистами органов иуryеждений системы профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних необходимыми навыками уреryлирования семейныхконфликтов с )пIастием детей по случ€шм применения насилия над нимивзрослыми лицами из ближайшего окружеЕия, а также нарушенным детско-родительским отношениям посредством восстановительной медиации.

4. Щель Программы



повышение квалификации специ€tлистов органов и учреждении,

работающих с семьями и Еесовершеннолетними, в сфере урегулирования
ьемейных конфликтов с участием детей с rrомощъю восстановительной

медиации.
5. Задачи Программы

о познакомитъ )^Iастников с нормативно-правовыми основами

восстановительной медиации;
сформироватъ навыки проведения программ примирения по

семейным конфликтам с уIастием ребенка;
. способствовать овладению'умениями ведения документации

программ примирения;
. организоватьметодическоеобеспечениедеятелъностимедиатора.

б. Щелевая группа

ПрограМма преДнzвначена для специulпистов органов и r{реждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних: органов опеки И попечительства, 1^rреждений
социапьного обс.гryживаниrl, соци€tпьных педагогов, пеДагОГОВ, ПСИХОЛОГОВ,

иных Лицl работающих с семьей, которые будут проводитъ программы

примирения по случаям конфпиктов в семьях участием
несовершеннолетних. Количество спушателей 10 человек.

7. ПродоrrЙrr.rrность Программы

Программа рассчитана на 40 академических часов
Форма обуrения: очная
Режим занятий: 5 дней

8. Требования к результату освоения Программы
.j

результатом обучения по Программе предполагается получение

слушателями знаний, умений, навыков и профессион€tльных компетенций,

необходимых для проведения программ восстановительной медиации по

сJIгIаям конфликтов в семьях с r{астием несовершеннолетних.
Перечень профессионutльных компетенций в рамках имеющейся

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обуrения:
Знания:

о основы конфликтологии;
овосстановителъная медиация и возможности ее применения;
о функции ведущего программ примирения (медиатора);
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оэтапы проведения программ примирения;
Умения:

' применять принципы восстановителъных методов на практике;
' организовывать и проводить предварительные встречи со сторонами ипрограммы примирения;

, проведение предварительных встреч со сторонами ипримирения по случаям конфликтов в семьях с
несовершеннолетних.

программ

участием

. итоговой аттестации в форме тестирования.

10. Критерии оценки достижения планируемых результатов

прошедшим итогов).ю аттестацию по программам повышения
квалификации считается слушатель, допущенный до итоговой аттестации и

не менее iем на 60 % от общего числа вопросов

)rчЕБныЙ цшматичЕскиФ плАн прогрАммы

ооформление примирительного договора или протокола о результатахвстречи сторон.

9. Система оценки достижения

Оценка достижения планируемых
посредством:

. презентации слушателем пол)п{енных
в качестве посредника;

правильно ответивший
итоговой аттестации.

планируемых результатов

результатов осуществляется

знаний и умений в ролевой игре

Ns наименование модулей
и тем

всего
часо

в

из них
теория практика

форма
контроля

1 Правовая основа
восстановительного
подхода в работе с

семьей

,, ,,
0

1.1 Общепризнанные
принципы и нормы

международного права

1 1 0

|.2 Правовое регулирование
восстановительной
медиации в России

1 1 0

2 особенности 3 1 2



конфликта в семье с
участием ребенка

2.1 Конфликт с участием
ребенка. Способы

выхода из конфликта

1 1 0

2.2 Насилие над
ребенком в семье

2 0 2 Щискуссия

3 Административная
и уголовная

ответственность
родителей за
применение
насилия в

отношении детей

1 0

4 Основы
восстановительного
подхода к решению

конфликтов

1 1 0

5 Программы
примирения

", ) 0

5.1 Этапы программы
примирения

1 1 0

5.2 Щокументирование
программ примирения

1 1 0

6 (рункции ведущего
программ

примирения

2 2 0 Упражнения

7 (,рганизация и
проведение программ

примирения по
нарушенным детско-

родительским
_ отношениям

6 ,,
4

7.1 Особенности программ
примирениrI по

нарушенным детско-
родительским
отношениrIм

1 0

7.2 Мотивирование
сторон

1 0 1

7.з rIредрарительные 1 0 1 Ролевая игра

7
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встречи со сторонами
конфликта

7.з Встреча сторон -,J 0 a
J Ролевая игра8 Коммуникативные

навыки ведущего
восстановительных

программ

8 0 8 Практичес-
кие задания

9 Uрганизация и
проведение
программ

примирения по
случаям насилия
над ребенком в

семье

l4 13

9.1 особенности
программ

примирения по
слr{Еulм насилиrI над

ребенком в семье

1 0

9.2 Мотивирование
сторон

2 0 2 Ролевая игра

9.3 Предварителъные
встречи со сторонами

конфцикта

5 0 5 Ролевая игра

9.4 Встреча сторон 6 0 6 Ролевая игра10 Итоговая
аттестация в форме

тестирования

1 0 1 Тест

Итого: 40 12 28
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