
 

  

О ПРОГРАММАХ ПРИМИРЕНИЯ - ПЕДАГОГАМ  

   

Что такое Программа примирения?  

Программы примирения проводятся, главным образом, в серьезных случаях, 

представляющих социальную опасность, таких как избиения, вымогательства, кражи, 

грабежи, оскорбления. Подобные программы практикуются во всём мире уже более 

тридцати лет, и только несколько лет назад они пришли в Россию. Практика 

показала, что около 70% Программ примирения заканчиваются успехом: 

подписывается Примирительный Договор, между конфликтующими сторонами 

устанавливаются ровные отношения, виновники возмещают пострадавшим ущерб. 

Подростки учатся договариваться и не повторять совершенных ошибок.  

Программы примирения – это переговоры между участниками конфликта 

(виновником и потерпевшим), которые ведёт подготовленный ведущий. Такие 

переговоры позволяют людям обсудить ситуацию и найти наилучший выход из 

конфликта.  

На  Программах примирения:  

• достигается взаимопонимание участников конфликта по поводу 

происшедшего;   

• вырабатывается и исполняется соглашение о возмещении ущерба;  

• принимается план действий по изменению поведения подростков, которое 

привело к правонарушению.   

Соглашения,  достигнутые  во  время  программы, 

 закрепляются в Примирительном Договоре. Как проходит Программа 

примирения?  

1. Сначала ведущий встречается с каждой из сторон по отдельности, 

объясняет суть и возможные результаты Программы примирения. Обсуждается 

возможность проведения примирительной встречи.  Стороны готовят свои 

предложения по разрешению конфликта.  

2. Если обе стороны соглашаются участвовать в Программе примирения, то 

назначается дата совместной встречи. При необходимости, в этой встрече могут 

принять участие не только обвиняемый и потерпевший лично, но и их родители.  

3. На совместной встрече стороны могут высказать свою точку зрения на 

ситуацию и задать вопросы друг другу. Затем участники встречи обсуждают, как 

можно разрешить ситуацию. Если им удалось договориться, подписывается  

Примирительный Договор. В Договоре указываются принятые на встрече решения и 

сроки их исполнения. Например, если человек обязался возместить материальный 

ущерб, то в договоре указывается, когда и каком размере он должен это сделать.   



4. Если это необходимо, то Примирительный Договор передаётся в 

милицию, суд или комиссию по делам несовершеннолетних. Эти органы могут 

учесть Примирительный Договор при рассмотрении материалов уголовного дела.  

Весь этот процесс происходит на добровольной основе, т.е. в любой момент 

стороны имеют полное право отказаться от участия в нем.  

Важно! Программа примирения не заменяет работу правоохранительных 

органов. Если подписан Примирительный Договор, то это не гарантирует 

освобождения от наказания за совершенное правонарушение. Вопрос о наказании в 

любом случае будут решать правоохранительные органы: они могут учитывать 

примирение сторон, но не обязаны это делать. Программа примирения проводится 

не для того, чтобы уйти от наказания, а для того, чтобы урегулировать ситуацию 

собственными усилиями.  

Условия проведения Программ примирения Программы 

примирения проводятся только на условии добровольного согласия обеих сторон 

конфликта.  

Для направления подростка на Программу примирения обязательно признание 

им факта деяния и своего участия в нем. Это не значит, что подросток должен 

полностью признать свою вину. Но если он говорит: «Меня вообще там не было» – 

тогда Программа примирения невозможна. На Программе примирения не ведётся 

никаких расследований. Поэтому если одна из сторон отрицает своё участие в 

конфликте, Программу примирения проводить нельзя.  

Для Программы примирения подходят дела, в которых:  

1) Есть потерпевший (но даже если это преступление не против человека, а 

против собственности, то потерпевшей стороной может быть организация в лице 

директора, завхоза и т.п.);  

2) Обвиняемый признает свое участие в конфликте;  

3) Дело не связано с наркотиками или преступлениями, совершенными с 

особой жестокостью или в результате психических отклонений.  

Программы примирения и работа с трудными подростками  

Как обычно поступает педагог, сталкиваясь с антисоциальным поведением 

подростка? Набор действий, как правило, стандартный: сначала – беседа, затем – 

вызов родителей, встреча с психологом, разбор поведения подростка на той или иной 

комиссии, профилактическая беседа с милиционером и т.п. Когда контроль над 

подростком окончательно уходит из рук педагогов, от него избавляются путём 

исключения из школы или помещения в «закрытое воспитательное учреждение». В 

недалёкой перспективе – тюрьма.  

Почему мы считаем, что вместо всех этих методов лучше сразу же предлагать 

подростку участие в Программе примирения? Дело в том, что эффект от 

перечисленных нами способов воздействия на ребенка в большинстве случаев 

непредсказуем, а в ряде случаев – обратный ожидаемому. Один ребенок поймёт, что 



«лучше вести себя тихо», а два других, напротив, после наших бесед и проработок 

будут чувствовать себя героями, успешно делающими карьеру будущих  

«авторитетов».  

Главное отличие Программ примирения: ответственность не навязывается 

взрослыми извне. В ходе Программ примирения подростки принимают на себя 

ответственность сами. Ведущий проводит встречи таким образом, что подростки 

приходят к осознанию последствий конфликта и желанию участвовать в исправлении 

ситуации. Когда участники конфликта вместе проговорили ситуацию, извлекли для 

себя из неё уроки, предприняли шаги по устранению последствий случившегося, – 

они уже прошли хорошую школу, которая снизит вероятность повторения подобных 

ситуаций в будущем.  

Именно поэтому, сталкиваясь с подростковым правонарушением, педагогу стоит 

прежде всего предложить ребятам участие в Программе примирения. Нужно в 

первую очередь дать им шанс разрешить ситуацию собственными усилиями. Если же 

им это не удастся, у педагога всегда останется возможность применить другие 

способы воздействия. Как направить подростков на Программу примирения?  

Вы можете рассказать сторонам конфликта о том, что у них есть возможность 

попробовать разрешить ситуацию с помощью участия в Программе примирения.   

Если Вам необходимо посоветоваться о том, подходит ли Программа 

примирения в каком-то конкретном случае, Вы можете встретиться с куратором 

Школьной службы примирения Тарасовой В.В.   

Если Вы уже получили согласие обеих сторон на участие в Программе 

примирения, сообщите об куратору Школьной службы примирения, и Вы вместе 

договоритесь о том, как организовать встречи с участниками конфликта.  

   

Надеемся на сотрудничество!  

   


