
 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет». 

 

Факультет социологии 

Кафедра социальной работы 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(магистерская диссертация) 

по направлению социальная работа 

профиль подготовки (магистерская программа): Организация и управление в 

социальной работе 

Тема: Организация социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода 

Работа допускается к защите 

«__» ____________ 20__ г. 

Зав. кафедрой 

Чудова Светлана Георгиевна,  

д.с.н., доцент 

_______________________ 

(подпись) 

Выполнила: студентка 2 

курса, группы 1052М 

Мыльникова Анна 

Викторовна 

________________ 

(подпись) 

Научный руководитель: 

Дронова Елена Николаевна, 

к.п.н., доцент 

________________________ 

(подпись) 

Работа защищена 

«__»_________________20 

Оценка _________________ 

Председатель ГЭК 

____________________ 

Барнаул 2017 



2 

 

Содержание 

Введение.............................................................................................................3 

Глава I. Теоретико-методологические и правовые основы организации 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом.......................................................................................................................14 

1.1. Юридическая ответственность несовершеннолетних как социально-

правовой институт: генезис развития......................................................................14 

1.2. Концепции социального сопровождения несовершеннолетних в 

России и за рубежом .................................................................................................25 

1.3. Восстановительный подход как методологическая и технологическая 

основа социального сопровождения несовершеннолетних..................................34 

1.4. Правовые основы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних на основе восстановительного подхода в России.............48 

Глава II. Эмпирическое исследование специфики организации 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, на основе восстановительного подхода..................................................62 

2.1 Организация социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода в 

субъектах Российской Федерации...........................................................................62 

2.2 Организация социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода в 

Алтайском крае..........................................................................................................75 

2.3 Научно-методические рекомендации по развитию восстановительных 

практик для несовершеннолетних...........................................................................94 

Заключение.....................................................................................................103 

Список нормативно-правовых актов и литературы...................................107 

Приложение...................................................................................................118 

 



3 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Приоритетным направлением социально-экономического развития 

Российской Федерации, безусловно, является забота о подрастающем 

поколении, о тех, кому в будущем предстоит стать активным субъектом 

общественного воспроизводства, гарантом безопасности и хранителем 

духовного наследия России. Статистические данные, отражающие уровень 

преступности в подростковой среде на территории РФ в целом, и Алтайского 

края, в частности, призваны сформировать пристальное внимание со стороны 

государства к распространению различных форм  подростковой преступности, 

например за 2016 год в Российской Федерации было выявлено 48023 

несовершеннолетних, совершивших преступления, в Алтайском крае выявлено 

1219 несовершеннолетних [см. приложение 1]. Сложившаяся ситуация в 

настоящее время мобилизует все инновационные способы решения данной 

проблемы, идет поиск новых форм профилактики, подходов, стратегий 

противодействия преступности среди несовершеннолетних [31].  

Вследствие сложившейся ситуации актуализировались возможности 

активного обмена опытом специалистов разных стран, в частности 

специалистов системы превенции и выработки совместных решений в области 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме того, заинтересованность государства данным вопросом отражено 

в Указе Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», разработанного с учетом 

Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 – 2015 годы (от 15 

февраля 2012 г.), которая направлена на формирование дружественных ребенку 

услуг и систем, искоренение всех форм насилия в отношении детей, 

гарантирование прав детей в ситуациях их особой уязвимости. Раздел VI 

Национальной стратегии посвящен созданию дружественного к ребенку 
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правосудия, основными задачами которого являются введение в действие 

существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и 

интересов детей, создание эффективной системы профилактики 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 

детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к 

ребенку. Разработка программы восстановительного правосудия в отношении 

детей предусматривает комплекс воспитательных мер и мер социально-

психологического и педагогического сопровождения, а также обеспечение 

взаимодействия судов и правоохранительных органов со специалистами по 

ювенальным технологиям - медиаторами, психологами, социальными 

педагогами и социальными работниками при ее реализации [8]. 

Степень научной разработанности проблемы 

Социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода, - малоизученная 

межпредметная область научного знания. В науке большое внимание уделяется, 

прежде всего, вопросу профилактики правонарушений, которой занимаются 

множество научных дисциплин: криминология (изучает проявления таких 

объективных закономерностей как преступность во всех ее проявлениях, 

личность преступника, детерминация и причины преступности, 

подверженность преступности к различным воздействиям); психология 

(изучает психическую деятельность человека, влияние на нее внешних 

факторов и взаимодействие между индивидуумами на основе детального 

поведенческого анализа); педагогика (концентрирует внимание на воспитании 

и обучении человека, раскрывает закономерности формирования личности в 

процессе образования); социология (изучает взаимодействие индивида с 

социумом, поведении масс людей и закономерностях этого поведения); 

социальная работа (содействие в преодоление личностных и социальных 

трудностей посредством поддержки, коррекции, защиты и реабилитации). 

Поэтому при организации социального сопровождение несовершеннолетних, 
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находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода 

необходимо качественное выстраивание работы на основе взаимодействия 

множества научных дисциплин криминологии (С.А. Солодовников, Н. Д. 

Эриашвили, О.В. Старков, А.В. Симоненко, А.Н. Павлухин), педагогики (В. И. 

Загвязинский, Л. И. Маленкова, М. А. Галагузова, В.Г. Соловьянюк – Кротова), 

психологии (С.А. Беличевой, В.И. Курбатова, Е.В. Змановская, Г.И. 

Макартычева, Л.Б. Шнейдер), социологии (Э. Дюркгейм, Т.А. Хагуров, Ю.В. 

Фененко), юриспруденции (А.В. Комарницкий), социальной работы (Е.И. 

Холостова, Т.В. Шипунова, М.В. Фирсов) 

Анализ литературы показывает, что вопросы, касающиеся 

восстановительного подхода как элемента социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, находят отражение 

в работах отечественных исследователей: Л.М. Карнозовой, Р.Р. Максудова., 

Е.А. Забуга, Н.С. Шатихиной, М. Н. Садовниковой, А. А. Кровушкиной. Также 

базовые положения технологии медиации нашли свое отражение в работах: 

А.Ю. Коновалова, С.И. Калашникова, А.С. Василенко, А.П. Давыдова, А.Д. 

Карпенко, Р.Г. Мельниченко, С.В. Николюкина, Н.Л. Ханашвили. 

В зарубежных странах институт медиация является одной из форм 

дружественного правосудия к ребенку и успешно реализуется на протяжении 

многих лет. Основополагающие работы по восстановительному разрешению 

конфликтов и криминальных ситуаций принадлежат: Х. Зеру, Г. Бэйзмору, Д. 

Брэйтуэйти, Н. Кристи, К. Пранис, Б. Стюарту, М. Уеджи. 

Вместе с тем, анализ научной литературы и социальной практики 

показывает, что, несмотря на то, что технология медиации как предмет 

исследования появилась более десяти лет назад социальная практика работы с 

несовершеннолетними, в том числе региональная, находится на этапе поиска и 

становления, нуждается в разработке организационных основ внедрения 

медиации в социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. 
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Практическая реализация медиативной технологии находится на стадии 

становления, но интерес к восстановительному правосудию возрастает. Это 

подтверждают данные мониторинга деятельности территориальных служб 

примирения за 2014 год, проводимый в рамках всероссийской ассоциации 

восстановительной медиации. В 14 субъектах Российской Федерации 

(Архангельская область, Липецкая область, Москва, Новосибирская область, 

Пермский край, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Карелия, 

Республика Татарстан, Тульская область, Тюменская область, Ростовская 

область, Ханты-мансийский автономный округ, Чувашская Республика) 

действует 41 территориальная служба примирения, в сравнении с 2013 годом 35 

территориальных служб примирения. Данные о школьных службах примирения 

за 2014 год представлены 19 территориальных объединений (Волгоградская 

область, Вологодская область, Кировская область, Красноярский край, 

Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская 

область, Ставропольский край, Архангельская область, Липецкая область, 

Москва, Новосибирская область, Пермский край, Республика Алтай, 

Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Татарстан, Ханты-

мансийский автономный округ) 630 действующих школьных служб 

примирения, что на 345 больше чем в 2013 году.  

В этой связи актуализируется противоречие, требующее разрешения: 

между необходимостью внедрения восстановительных практик в социальное 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 

недостаточностью разработанности данного вопроса в социальной науке и 

практике. 

Объект исследования: социальная профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних. 

Предмет исследования: организация социального провождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 



7 

 

восстановительного подхода как направление социальной профилактики 

противоправного поведения 

Цель исследования: раскрыть содержание организации социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода 

В соответствии с заявленной целью будут решаться следующие задачи: 

1. Проанализировать генезис правовых основ социальной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 

2. Определить сущность, принципы и технологическое обеспечение 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, на основе восстановительного подхода. 

3. Проанализировать теоретико-технологические и правовые ресурсы в 

аспекте решения задач социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода. 

4. Изучить опыт организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода в субъектах Российской Федерации 

5. Разработать модель организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода в Алтайском крае 

6. Предложить основные направления оптимизации социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода. 

Гипотезы исследования:  

Вероятнее всего, что: 

1. Юридическая ответственность несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на современном этапе связана с нивелированием методов 

принуждения/наказания и применения инновационных реабилитационных 

технологий и методов.  
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2. Правовые основы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних на основе восстановительного подхода в России 

позволяют реализовать комплексную и системную работу с ситуацией 

совершения преступления и профилактические меры, направленные на 

минимизацию преступности в подростковой среде, а также существенным 

образом повышать роль судов в формировании дружественного к ребенку 

правосудия, ориентируя суды на обеспечение приоритета восстановительного 

подхода и охранительной функции по отношению к несовершеннолетним. 

3. Организация социального сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на всех стадиях индивидуальной 

профилактической работы (досудебный, судебный, пенитенциарный, 

постпенитенциарный) имеет региональную специфику, которая связана с 

построением межведомственного взаимодействия органов и организаций 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

4. Разработанная модель организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода в Алтайском крае базируется на условиях 

развития инноваций, которые подразумевают: усиление мер первичной 

профилактики, обеспечение социально-полезной занятости 

несовершеннолетних, усиление межведомственного взаимодействия, 

повышение квалификации специалистов и совершенствование нормативно-

правовой базы на региональном уровне.  

5. Совершенствование организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода предполагает  усиление координации, 

комплексной оптимизации профессиональных ресурсов и профилактических 

работ с несовершеннолетними на этапе первичной и вторичной профилактики 

посредством инновационных методов и техник, делая акцент на усиление 

межведомственного взаимодействия. 
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Теоретико-методологическая основа исследования. Основу 

диссертационного исследования в соответствии с задачами составили уровни 

научной методологии по Э.Г. Юдину. 

1. Философский уровень:  

Составил структурно-функциональный подход, который способствовал 

изучению системы организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода (Э. Дюркгейм, Б.Малиновский, А. Редклифф-

Браун). Историко-правовой метод, предоставил возможность изучить 

правоприменительные практики в историческом аспекте. Общенаучный 

диалектический метод познания был задействован как способ изучения 

предмета исследования в «движении». 

2. Общенаучный уровень:  

Системный подход позволил оценить совокупность общенаучных 

методологических принципов (Г. Спенсер, А.А. Богданов и Л. фон 

Берталанфи). Логический метод познания основывается на анализе научной 

литературы, методических материалов, нормативно-правовых актов, 

статистических данных. 

3. Конкретно-научный уровень: 

Сравнительно-правовой метод предоставил возможность обобщить 

передовой опыт примирительных практик за рубежом и сопоставить с 

отечественным опытом. Выстроить индивидуальную траекторию 

профилактической работы с несовершеннолетним возможно при изучении 

деятельностного и личносто-ориентированного подходов (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев). 

4. Технологический:  
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Метод опроса позволил определить практическую необходимость 

реализации социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода. 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ научной литературы, законодательных актов и 

иных документов, системно-структурный анализ. 

Эмпирические: опросный метод, представленный анкетным опросом 

специалистов системы профилактика правонарушений несовершеннолетних 

Эмпирическая база исследования представлена: 

1. Действующими федеральными и региональными правовыми 

нормативами, определяющими состояние профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на основе восстановительного подхода 

2. Материалами и статистическими данными, предоставленными 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края, 

порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

3. Данными и выводами, представленными в 2015-2016 годах в процессе 

реализации социально-значимого проекта «Социальная профилактика 

повторных правонарушений несовершеннолетних на основе 

восстановительного подхода», а также данными и выводами, полученными 

автором в процессе анкетирования специалистов организаций системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Научная новизна магистерской диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1. Выработана модель организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода с учетом региональной специфики. 

2.  Доказана необходимость внедрения школьных служб примирения на 

основе межведомственного взаимодействия и применения индивидуальной 
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работы со случаем в системе первичной и вторичной  профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Разработан инструментарий - анкета специалиста системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, которая позволяет 

установить анализ специфики социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

анализе содержания организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода.  Теоретически обоснована зависимость между 

противоправным поведением несовершеннолетних и медиаций как способом 

его профилактики при организации социального сопровождения. 

Практическая значимость: 

- Разработана и апробирована  программа подготовки  добровольцев к 

работе в службе примирения в рамках реализации проекта «Социальная 

профилактика повторных правонарушений несовершеннолетних на основе 

восстановительного подхода». 

- Разработаны рекомендации по повышению оптимизации социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода. 

- Практическая значимость работы определяется тем, что выводы 

проведенного исследования и разработанные рекомендации могут быть 

использованы специалистами социальных, образовательных, 

правоохранительных и иных органов, которые работают с детьми с целью 

совершенствования профилактической работы с несовершеннолетними и 
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формирования культуры разрешения конфликтов средствами 

восстановительного подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Организация социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода 

представляет собой деятельность субъектов индивидуальной 

профилактической работы по анализу противоправного поведения 

несовершеннолетних, планированию и реализации межведомственных мер 

социального воздействия и взаимодействия, направленных на разрешение 

конфликтов несовершеннолетнего в процессе социализации.  

2. Положительные результаты организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода достигнуты в субъектах Российской Федерации, в 

которых индивидуальная профилактическая работа регламентируется 

региональным законодательством и где определен координирующих орган 

(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, организация 

образования или организация социальной защиты). 

3.Модель организации социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода в 

Алтайском крае базируется на  развитии мер первичной профилактики, 

обеспечивающих социально-полезную занятость несовершеннолетних,  

усилении межведомственного взаимодействия при поддержке деятельности 

территориальной и школьной служб примирения, повышение квалификации 

специалистов. 

Результаты исследования апробированы автором в 2015-2017 гг. на 13 

научно-практических конференциях различного уровня (международных, 

всероссийских, региональных). По теме исследования опубликовано в 

открытой печати 14 научных работ. 
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Структура и объем работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 84 наименования, и 3 

приложений. В тексте содержится 3 таблицы и 12 рисунков. Общий текст 

диссертации изложен на 132 страницах, основной занимает 119 страниц. 
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Глава I. Теоретико-методологические и правовые основы организации 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом 

1.1 Юридическая ответственность несовершеннолетних как 

социально-правовой институт: генезис развития 

Генезис уголовной политики российского государства в отношении 

несовершеннолетних на различных этапах своего формирования 

характеризовался отличной друг от друга степенью законодательной 

регламентации, от ликвидации применения наказания к несовершеннолетним 

до установления уголовного преследования детей с двенадцатилетнего возраста 

за незначительные прегрешения. Отмечается, что российская мысль долгое 

время к проблемам детства и несовершеннолетним правонарушителям как 

особого субъекта судопроизводства никакого интереса не проявляла.  

Первые шаги к осознанию важности данного процесса были предприняты 

только в 1669 г., когда, по Соборному уложению 1649 г., было дописано, что 

«если отрок семи лет убьет, то он неповинен будет». С этого правового акта 

берет свое начало процесс формирования механизма уголовно-правового 

регулирования учета возраста субъекта [62]. Законодательство Петровского 

периода содержало немного положений о возрасте субъекта преступления. В 

Воинском уставе Петра I 1716 г. встречается только одно отдельное 

упоминание по данному вопросу - в статье о воровстве. 23 августа 1742 года 

издается Указ, который подтверждает, что до 17 лет ребенок не может быть 

подвергнут пытками смертной казни. Спустя два года, Сенат корректирует Указ 

и говорит о том, что «меньше 17 лет человек довольный смысл иметь может», 

т.е., если возможность вступить в брак наступает с 12 лет, то уголовная 

ответственность полагается с 12 лет. Указом Екатерины II 26 июня 1765 г. были 

введены правила о наказаниях малолетних. В отношении лиц, не достигших 10 

лет, установлена полная невменяемость. Всех лиц моложе 17-летнего возраста, 
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обвиняемых в преступлениях, влекущих смертную казнь или кнут, велено было 

направлять в Сенат, где с ними поступали с учетом их развития и вины в 

совершенном деянии. Тем, кому было менее 17 лет, и они совершали 

преступление, не предусматривающее в качестве санкции смертную казнь, 

наказание чинилось на местах: лицам в возрасте от 15 до 17 лет - плетьми, а от 

10 до 15 лет - розгами, те, кто не достиг 10 лет, не привлекались к уголовной 

ответственности, отдавались родителям или помещику [38]. 

1775 год ознаменован неким толчком отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, первичным осознанием мира ребенка. В этот 

момент Екатерина II утверждает совестные суды, которые берут на себя 

ответственность судить малолетних преступников. Предполагалось, что эти 

суды будут рассматривать дела, основанные на принципе гуманизма и 

справедливости, однако приговоры таких судов в отношении детей оставляли 

за собой жесткость судебных нравов. Эта попытка закончилась полной 

неудачей, и в 1828 году совестные суды были упразднены. В этот период 

времени законодательство в отношении несовершеннолетних преступников 

оставалось достаточно жестоким, возможно было наказание в виде лишения 

всех прав состояния, каторга, дети подвергались наказанию сродни взрослым, 

отличие сохранялось лишь в сроке выполняемых работ не более 20 лет.  

В 1864 году появляются специальные заведения для детей-

правонарушителей, для детей в возрасте от 10 до 14 лет предусмотрены 

исправительные приюты. В России первые исправительные заведения для 

содержания детей-правонарушителей и детей-арестантов, отбывающих 

заключение в тюрьмах, были учреждены в Санкт-Петербурге (1871 год), 

Саратове (1873 год), Москве (1864 год; а Болшевский приют — в 1874 году), 

Казани, Киеве, Томске, Таганроге. Как отмечалось в уставах этих учреждений, 

они были нацелены на отделение несовершеннолетних от взрослых 

преступников, ограждение от влияния тюрьмы и арестного дома и, тем самым, 

отвращение от криминального поведения [13].  
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В Законе «Об изменении порядка заключения и пересылки 

несовершеннолетних, состоящих под следствием и судом» от 8 февраля 1893 

года предписывалось содержание несовершеннолетних подследственных в 

исправительных приютах, но отдельно от прочих воспитанников, «во 

избежание дурного влияния уже осужденных», и с применением общих 

постановлений о прокурорском надзоре за содержащимися под стражей. Таким 

образом, во второй половине XIX столетия российское законодательство 

стремилось создать условия перевоспитания детей-правонарушителей, в 

частности путем раздельного содержания детей и взрослых правонарушителей. 

В России, фактически, вплоть до конца XIX века уголовно-

процессуальное законодательство не содержало существенных особенностей в 

производстве по делам в отношении несовершеннолетних. Первым законом, 

предусмотревшим такую специфику, стал уже упоминавшийся Закон от 2 июня 

1897 года «Об изменениях форм и обрядов судопроизводства по делам о 

преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних», которым были 

внесены существенные изменения в Устав уголовного судопроизводства 1864 

года. Согласно Закону от 2 июня 1897 года, производство по делам детей в 

возрасте от 10 до 17 лет осуществлялось в двух видах: 1) в виде «производства 

о разумении» и 2) в виде собственно судебного производства, в ходе которого 

разрешались вопросы о виновности и наказании. Целью «производства о 

разумении» являлось разрешение вопросов о совершении преступного деяния 

несовершеннолетним и о том «действовал ли он с разумением». На следователя 

возлагалось немало задач, при этом ему было рекомендовано обращать 

внимание на степень умственного и нравственного развития обвиняемого и на 

осознание им преступности его деяния, а также на причины, приведшие его к 

совершению преступления. По окончании следствия дело передавалось 

прокурору, который вносил его со своим заключением на рассмотрение 

окружного суда. Тот, в свою очередь, рассматривал его в распорядительном 

заседании, с участием обвиняемого, его родителей или лиц их заменяющих. 
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Сам не достигший совершеннолетнего возраста обвиняемый в зале суда не 

присутствовал, а только вызывался для объяснений. Устанавливались также 

особые условия при применении мер пресечения. В частности, в отношении 

несовершеннолетних запрещалось применение заключения под стражу. Вместо 

данной меры пресечения в отношении них применялись такие меры, как 

помещение в исправительные приюты или колонии, отдача под ответственный 

присмотр родителям или благонадежным лицам, а при невозможности этого — 

отдача в монастыри, соответствующие их вероисповеданию [13]. 

В России первый суд по делам о несовершеннолетних был создан в 

Санкт-Петербурге 22 января 1910 года. До Октябрьской революции 1917 года 

такие суды были образованы также в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, 

Саратове, Томске, Риге, Любаве. Полномочия по рассмотрению уголовных дел 

в отношении несовершеннолетних были возложены на мирового судью. Ввиду 

того, что участковый мировой судья не мог ограничиться рассмотрением лишь 

дел о малолетних, то соответствующими полномочиями был наделен 

добавочный мировой судья. В принципе, добавочных мировых судей, 

рассматривавших дела в отношении малолетних, можно отнести к ювенальным 

судам, действующим автономно от других судов. Однако такое положение дел 

просуществовало недолго: по Закону от 15 июня 1912 года, отдельные 

категории дел несовершеннолетних были переданы в подсудность участковым 

мировым судьям после чего ограниченная автономность российского суда по 

делам о несовершеннолетних стала еще в большей степени условной. В России 

до конца 1917 года мировой судья был наделен комплексной, или смешанной 

компетенцией [15]. 

Несмотря на впечатляющие достижения первых ювенальных судов в 

России, невозможно не заметить, что они так и не образовали единую систему, 

своей деятельностью охватывали далеко не всю страну. Даже названия таких 

судов в разных местностях различались («суды для несовершеннолетних», 

«суды для детей», «суды для малолетних»). В России в первые 17 лет XX века 
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преобладала репрессивная и карательная тенденция. В частности, за период 

1898–1907 годы 4074 несовершеннолетних были осуждены к помещению в 

колонии (учреждения, преимущественно исправительно-воспитательного 

характера, что отличало их от тюрем и других пенитенциарных заведений), в то 

время как 8442 несовершеннолетних — в тюрьмы и арестные дома; а в 1912 

году в тюрьмы и арестные дома были помещены уже 15822 

несовершеннолетних осужденных. Для коренного изменения ситуации 

требовались и более решительные действия в законодательной и 

правоприменительной сферах, а это стало возможным только после 

Октябрьской революции 1917 года [14].  

К началу 20 века в России сложилась система уголовного 

судопроизводства, которая устанавливает полное уголовное совершеннолетие с 

21 года, частичное – с 14 лет. Основной же мерой наказания продолжало 

оставаться помещение ребенка в тюрьму. В противовес судам в 1918 году 

создаются органы внесудебного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. Первым законодательным актом Советской власти, 

непосредственно касающимся предупреждения преступности 

несовершеннолетних, стал Декрет от 1918 года «О комиссиях для 

несовершеннолетних». Данный документ полностью отменял суды и тюремное 

заключение для несовершеннолетних правонарушителей, все дела о 

преступлениях передавались на рассмотрение комиссий для 

несовершеннолетних, которые представляли собой чисто педагогический орган. 

К полномочиям комиссий относилось рассмотрение всех видов преступлений 

несовершеннолетних с применением к ним мер исключительно 

воспитательного характера. Экономическая разруха, политический кризис, 

революционные движения активно способствовали росту беспризорности и 

преступности, и уже к 1920 году преступность несовершеннолетних возросла 

более чем в два раза по сравнению с 1913 годом. Необходимость повышения 

эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних была 
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обусловлена реальными условиями жизни, которая убедительно показала 

несостоятельность принципа полного их освобождения от наказания даже за 

тяжкие преступления. В связи с этим руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР, принятые в 1919 году, освободили от уголовной ответственности 

только несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а также подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет, действовавших «без разумения» Дела о преступлениях 

несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет, совершивших преступления 

осознанно, предписывало рассматривать народным судам [36]. 

Существенные изменения в правовую базу борьбы с преступностью 

несовершеннолетних были внесены с принятием УК РСФСР 1922 года [4]. 

Первоначальная редакция ст. 18 УК выглядела следующим образом: 

«Наказание не применяется к малолетним до 14 лет, а также ко всем 

несовершеннолетним, в отношении которых судом будет признано возможным 

ограничиться мерами медико-педагогического воздействия». Уголовные дела в 

отношении лиц 14 – 15 – летнего возраста во всех случаях направлялись в 

комиссию [38]. УК РСФСР 1926 г. возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних устанавливает с 16 лет. В 30-40-е гг. начался период 

политических репрессий, что не могло не отразиться на уголовной политике в 

отношении несовершеннолетних. Как отмечает Э.Б. Мельникова, в этот период 

«борьба с преступностью несовершеннолетних использовалась как способ 

выявления врагов народа, например среди родителей» [44]. 

Значительные изменения уголовно-правового характера были внесены 

Постановлением ЦИК и СНК в 1935г. Основная задача - ликвидировать 

преступность среди несовершеннолетних, закон предполагал наступление 

уголовной ответственности с 12 лет за совершение насилия, причинение 

телесных повреждений, убийство или попытку к убийству, увечий, а также за 

кражу. При этом подчеркивалось, что несовершеннолетние с 

двенадцатилетнего возраста подлежат привлечению к уголовному суду за 

совершение перечисленных преступлений с применением всех мер уголовного 
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наказания. Закон в то же время не содержал положения, определявшего возраст 

уголовной ответственности за иные преступления. Данное обстоятельство 

приводило к тому, что первые годы после принятия закона судебная практика 

характеризовалась отсутствием единого подхода к этому вопросу. Лишь через 5 

лет Пленум Верховного Совета СССР дополнительно установил уголовную 

ответственность с двенадцатилетнего возраста за действия, могущие повлечь 

крушение поезда, и разъяснил, что за совершение других преступлений 

уголовная ответственность наступает с 16 лет [24; 44]. 

С 1940 года несовершеннолетние подлежали уголовной ответственности 

с четырнадцати лет. Вместе с тем, в послевоенные годы государство не 

оставляло без внимания подрастающее поколение. Органы местной власти 

создавали специальные комиссии по устройству беспризорных детей. Они 

также занимались и проблемами подростковой преступности. В тяжелые 

послевоенные годы государство наряду с карательными применяло и 

воспитательные меры к несовершеннолетним. Так, Пленум Верховного Суда 

СССР своим Постановлением от 17 февраля 1948 г. рекомендовал судам шире 

применять меры воспитательного характера к несовершеннолетним, 

совершившим хищения в незначительных размерах [62]. 

Новым этапом в развитии советского уголовного законодательства об 

ответственности несовершеннолетних стал 1960 год, принятие УК РСФСР. В 

первоначальном виде ст. 10 УК устанавливала, что уголовной ответственности 

подлежат лица, которым на момент совершения преступления исполнилось 16 

лет, а несовершеннолетние четырнадцатилетнего возраста несут 

ответственность за следующие виды преступлений: изнасилование, кража, 

убийство, разбой, умышленное нанесение телесных повреждений, умышленное 

уничтожение или повреждение государственного, общественного имущества 

или личного имущества граждан, повлекшие тяжкие последствия, похищение 

человека, вымогательство и др. Кодекс предусматривал ряд специальных 

указаний по поводу применения уголовного наказания к несовершеннолетним. 
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Так, лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, не могли быть 

приговорены к смертной казни, срок лишения свободы не мог превышать 

десяти лет, за преступления, не представляющие большой общественной 

опасности к несовершеннолетнему могли применяться принудительные меры 

воспитательного характера. Предусматривались также широкие возможности 

использования условного осуждения, отсрочки исполнения приговора, 

передачи несовершеннолетних на поруки. В 1977 г. Президиум Верховного 

Совета СССР, реализуя принцип гуманности, ввел новую норму в уголовное 

законодательство - возможность отсрочки исполнения приговора 

несовершеннолетним на срок от 6 месяцев до 2 лет [4]. 

29 ноября 1985 года вспыхивает новая веха в истории, которой 

определена задача способствовать благополучию несовершеннолетнего. В 

Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, 

общепризнанных нормах международного права и в российском 

законодательстве закреплен приоритет интересов и благосостояния детей во 

всех сферах жизни общества и государства [1]. В Конвенции содержится 

перечень минимальных гарантий, предоставляемых государством 

несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления: 

- презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно 

закону; 

- незамедлительное и непосредственное информирование его об 

обвинениях против него и, в случае необходимости, через его родителей или 

законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи при 

подготовке и осуществлении своей защиты; 

- безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 

компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным 

органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в 

присутствии адвоката или другого соответствующего лица и, если это не 
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считается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с 

учетом его возраста или положения родителей или законных опекунов; 

- свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или 

признанию вины; 

- изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо 

при помощи других лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей 

защиты и изучения их показаний; 

- если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, 

повторное рассмотрение вышестоящим, компетентным, независимым и 

беспристрастным органом или судебным органом согласно закону 

соответствующего решения и любых, принятых в этой связи мер; 

- бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает 

используемого языка или не говорит на нем; 

- полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 

Согласно стандартным правилам Организации Объединенных наций, 

касающимся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила»), «система правосудия в отношении 

несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение 

благополучия несовершеннолетнего и того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с 

особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 

правонарушения» [1]. 

В действующем уголовно-процессуальном кодексе РФ 

несовершеннолетний может рассматриваться в качестве: подозреваемого, 

обвиняемого (подсудимого); потерпевшего; свидетеля. В качестве 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого несовершеннолетний выступает в 
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уголовном процессе на стороне защиты, то есть, защищаясь от уголовного 

преследования. В качестве потерпевшего несовершеннолетний находится на 

стороне обвинения, принимая участие в процессе установления виновности 

субъекта предполагаемого преступления. В качестве свидетеля 

несовершеннолетний может участвовать как на стороне защиты, так и на 

стороне обвинения в зависимости от характера его свидетельских показаний 

(оправдывающих или обвиняющих). В соответствии со ст. 43 УПК РФ 

несовершеннолетний может выступать в уголовном судопроизводстве в 

качестве частного обвинителя, при подаче заявления в суд по уголовному делу 

частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 УПК РФ. В уголовно-

процессуальных отношениях несовершеннолетний может выступать также в 

качестве гражданского истца по достижении возраста 16 лет, обладая полной 

дееспособностью в порядке эмансипации или при вступлении в брак. Глава 50 

УПК РФ (ст. 420–432) предусматривает особый порядок уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних, то есть лиц, не 

достигших к моменту совершения преступления возраста 18 лет. По делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, наряду с доказыванием 

обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, при производстве 

предварительного расследования и судебного разбирательства необходимо 

устанавливать следующие обстоятельства: возраст несовершеннолетнего, 

число, месяц и год рождения; условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его 

личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. При 

наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, 

не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общую 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ст. 421 УПК 

РФ). Задержание несовершеннолетнего подозреваемого и избрание 

несовершеннолетнему, подозреваемому и обвиняемому меры пресечения в виде 
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заключения под стражу производится в общем порядке, установленном (ст. 91, 

97, 99, 100 и 108 УПК РФ), за исключением обязательного обсуждения судом 

возможности отдачи несовершеннолетнего под присмотр согласно (ст. 102, 105 

УПК РФ, ч. 1, 2 ст. 423 УПК РФ). При решении вопроса о заключении 

несовершеннолетнего под стражу учитывается ч. 6 ст. 88 УК РФ, 

предусматривающая случаи, когда несовершеннолетнему не может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы. В ч. 2 ст. 108 УПК РФ сказано, 

что к несовершеннолетнему, подозреваемому или обвиняемому заключение под 

стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а за преступления средней тяжести – только в исключительных 

случаях. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в 

день. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 

достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 

педагога или психолога обязательно. Участие в допросе педагога или психолога 

обеспечивается по ходатайству защитника либо по инициативе прокурора, 

следователя, дознавателя (ст. 425 УПК РФ). При постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с вопросами, 

указанными в ст. 299 УПК РФ, обязан решить вопрос о возможности 

освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, 

предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо условного осуждения, либо назначения 

ему наказания, не связанного с лишением свободы (ст. 430 УПК РФ) [3]. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением мер воспитательного воздействия 

предусмотрено ст. 431 УПК РФ. Если при рассмотрении уголовного дела о 

преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что 

несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен 
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без применения уголовного наказания, то суд в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК 

РФ вправе, постановив обвинительный приговор, освободить подсудимого от 

наказания и применить к нему принудительную меру воспитательного 

воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ [3]. 

В целом, рассматривая уголовное законодательство в отношении 

несовершеннолетних в России в историческом аспекте, важно отметить, что 

граница наступления уголовной ответственности на разных этапах своего 

существования активно менялась. Общественно-правовая мысль российского 

государства о необходимости соотношения возраста и осознания уголовно-

правовых запретов, начала формироваться лишь в XIX в, но особое значение 

имеет тот факт, что общество пришло к осознанию того, что карательный 

подход воздействия на несовершеннолетних должен быть упразднен в пользу 

реабилитационного, расширения спектра мер воспитательного характера. 

 

1.2 Концепции социального сопровождения несовершеннолетних в России 

и за рубежом 

Идеи сопровождения несовершеннолетних, отражены в трудах многих 

отечественных исследователей таких, как А.С. Макаренко, В.И. Сухомлинский, 

С.Т. Шацкий и др. Само понятие «сопровождение» берет истоки в истории 

педагогики. В широком смысле «сопровождение» понимается как поддержка 

людей, у которых на определенном этапе развития возникают трудности 

личностного и социального плана. Е.И. Казакова определяет сопровождение 

как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

При этом под субъектом понимается как развивающийся человек, так и 

развивающаяся система, а под ситуацией жизненного выбора - множественные 

проблемные ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя 

путь прогрессивного или регрессивного развития. 
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Обзор литературы свидетельствует, что в настоящее время «социальное 

сопровождение» признано эффективным способом гармонизации личностного 

развития на всех этапах онтогенеза [19]. Проведенный анализ показывает, что 

термин «сопровождение» прочно вошел в профессиональную жизнь 

психологов, социальных работников, социальных педагогов. Наиболее 

публикуемым является мнение о том, что сопровождение представляет собой 

систему организационных, диагностических, обучающих и развивающих 

мероприятий направленных на создание оптимальных условий личностного 

развития. В англо-американской традиции для обозначения «сопровождения» 

используется термин «client management» - дословно ведение клиента или 

ведение случая. Ведения случая - является на сегодняшний день одной из 

центральных технологий работы с клиентом [74]. В большинстве стран мира 

такая технология работы с клиентом возникла для того, чтобы преодолеть 

разобщенность существующей системы социальной защиты и обеспечить 

качественное, последовательное предоставление помощи клиентам. В 

настоящее время в общемировой практике под сопровождение понимается как 

клиенто-центрированная стратегия работы для улучшения координации и 

непрерывность оказания услуг, особенно для людей в сложных жизненных 

ситуациях, а также как совместный процесс оценки, планирования, защиты 

прав клиента и помощи в получении доступа к необходимым услугам для 

удовлетворения потребности личности через взаимодействие и опору на 

доступные ресурсы, для достижения качественных целесообразных результатов 

в поддерживающей, эффективной действенной и экономической манере [19]. 

Цель социального сопровождения - предотвращение возникновения 

личностных нарушений или установок в личностном развитии, содействие в 

разрешении внутренних конфликтов личности и возобновлении личностного 

роста. Для достижения поставленной цели задачами сопровождения будут 

являться: более раннее выявление проблем эмоционального плана, определение 

их объективных и субъективных причин и дальнейшая работа, направленная на 
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восстановление (создание) внешних и внутренних условий, необходимых для 

развития. По Н.В. Афанасьевой, термин социальное сопровождение выражает 

связь сопровождения с социальной адаптацией несовершеннолетнего. Она 

выделяет две модели сопровождения, существующие в настоящее время в 

практике: индивидуально-ориентированное сопровождение (объект 

наблюдения - ребенок), системно-ориентированное (объект сопровождения - 

класс, группа). При этом, независимо от вида социальное сопровождение 

необходимо выстраивать по определенным принципам:  

- личностного центрирования (рассматривание личности каждого клиента 

как уникального в своем социальном становлении, способного самостоятельно 

сделать свой социальный и экзистенциальный выбор, для которого социальное 

сопровождение выступает в качестве средства осмысления своей жизненной 

ситуации); 

- персонификации (выбор задач и средств сопровождения, адекватных 

социальной ситуации каждого клиента); 

- конвенциальности (реализация задач сопровождения ограничена 

соглашением на его осуществление, основой которого являются потребности 

самого клиента); 

- оптимистической стратегии (субъекты сопровождения рассматривают 

социализацию, адаптацию и интеграцию клиента с учетом того позитивного 

социального опыта, которым он владеет, при этом должно доминировать 

убеждение в позитивном его развитии); 

- социального побуждения (включение клиента в ситуации, требующие 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, овладения 

определенными способами этого преодоления, адекватных индивидуальным 

особенностям человека, формирование социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции) [55; 69]. 



28 

 

В Российской Федерации не существует единой организации, 

осуществляющей социальное сопровождение. Система сопровождения 

достаточно разрознена, отдельные структуры не всегда взаимодействуют друг с 

другом. Тем не менее, в социальной практике отмечаются попытки 

упорядочивания всех действующих в настоящее время центров с последующей 

организацией их в единое целое. Так, с 2015 года социальное сопровождение, 

по ФЗ-№442, представляет собой содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи и 

осуществляется на основе межведомственного взаимодействия. Регламент 

межведомственного взаимодействия определяет: перечень органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие; виды деятельности, осуществляемой 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации; порядок и 

формы межведомственного взаимодействия [6]. 

Специфика социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, регламентируется Федеральным законом 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», которым нормативно закреплено межведомственное 

взаимодействие субъектов профилактики, где профилактика определяется как 

«система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении» [5]. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Алтайского края от 17.10.2007 г. №5; от 22.05.2009 г. №2 (c изм. 

и доп.) создали правовую основу развития и внедрения технологий социальной 

профилактики правонарушений в Алтайском крае, закрепив механизмы 

реализации межведомственного подхода в социальном сопровождении. Анализ 
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разработанного и реализуемого технологического обеспечения показывает, что 

технологии социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

- имеют межпредметное происхождение (базируются на 

криминологическом, психолого-педагогическом, социологическом и др. 

знании);  

– носят межведомственный характер (интегрируют деятельность по 

профилактике различных сфер – образования, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты населения, охраны правопорядка и др.); 

– учитывают, что индивидуальная профилактическая работа начинается с 

оказания социальных услуг немотивированному клиенту, опыт 

противоправного поведения которого является фактором риска для повторного 

совершения антиобщественного действия; 

– осуществляются в разноуровневом социуме (на микроуровне – 

личность, семья, школа, соседство, группа сверстников, на мезоуровене – 

средства массовой информации, регион, поселение) [10]. 

Теоретический базис в реализации технологий образуют следующие 

принципы социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом, в процессе социального сопровождения: 

– аксиологичности, согласно которому ребенок, его жизнь, здоровье, 

благополучие, несмотря на то, что когда-то он преступил закон, оступился, 

являются ценностями системы профилактики; 

– гуманизма, ориентирующего субъектов профилактики на социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, а не на наказание, осуждение; 

– непрерывности профилактической работы с несовершеннолетним и его 

семьей не только в процессе социальной реабилитации, но и в 

постреабилитационный период; 
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– преемственности и согласованности профилактических мер в 

деятельности субъектов системы профилактики; 

– системности социальных услуг, обеспечивающих социально-полезную 

занятость несовершеннолетних в различных сферах; 

– адресности, направленного на дифференциацию профилактических мер 

с учетом вида наказания, индивидуальных особенностей несовершеннолетнего; 

– социальной адекватности, позволяющего максимально аккумулировать 

ресурсы образования, социальной защиты, правоохранительных органов, 

управления и других социальных институтов с личностными ресурсами 

клиента [47]. 

Инновационный компонент социальной работы с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, представлен направлениями работы, 

позволяющими расширить реабилитационное пространство, обеспечить 

вариативность социальных услуг в направлении изменения смысложизненной 

позиции несовершеннолетних: 

– становление и развитие служб примирения в регионе; 

– ресоциализация несовершеннолетних, вышедших из мест лишения 

свободы, находящихся в социально-опасном положении, в условиях 

социальной квартиры, социальной гостиной; 

– социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в лагерях дневного пребывания, в выездных профильных 

лагерях; 

– психологическая реабилитация подростков в комнатах сетевой терапии; 

–социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом [27]. 
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Особо значим процесс социального, воспитательного и психологического 

сопровождения осужденных несовершеннолетних на стадии отбывания 

наказания и после его окончания. В этом случае, технологию, которая 

складывается в результате межведомственного сотрудничества, можно 

определить как социальное сопровождение несовершеннолетних с 

делинквентным поведением [17]. С учетом анализа научно-теоретических 

предпосылок определения указанного термина, социальное сопровождение – 

это постоянное, регулярное и оперативное участие одного лица (организации) в 

жизни другого лица или группы лиц, которым требуются социальная помощь и 

поддержка в связи с трудной жизненной ситуацией, принимаемое до тех пор, 

пока они не смогут ее преодолеть [20]. Социальное сопровождение осужденных 

предусматривает, помимо применяемых методов социального надзора и 

социального контроля, регулярные встречи и взаимодействие, посредничество 

в получении осужденными необходимой социальной помощи в социальных 

службах, привлечение волонтеров, благотворительных и религиозных 

организаций к участию в их судьбах [71]. Для реализации действующих норм 

уголовно-исполнительного кодекса с несовершеннолетними нужны 

эффективные инновационные технологии, опирающиеся на 

междисциплинарный подход, межведомственное взаимодействие и методы 

активного социально-психологического обучения подростков с целью 

повышения уровня их личностного развития и социальной зрелости. 

Нейтрализация прямых и косвенных десоциализирующих влияний социальной 

среды на несовершеннолетних и окружающую их социальную среду, 

повышения уровня социальной защищенности как самих несовершеннолетних, 

так и законопослушных граждан осуществляется не столько методами контроля 

и устрашения первых, сколько путем организации социального сопровождения 

первых вторыми с целью профилактики рецидивов противоправного поведения 

и детской преступности. Психосоциальные работники в связи с этим 

употребляют понятие «доращивание» личности до социальной зрелости, 
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которая открывает путь к «процветанию». Для этого нужны специальные 

социально- реабилитационные программы, развивающие базовые механизмы 

социализации личности (это «идентификация – обособление»), 

индивидуального социального развития (это «типизация – индивидуализация»), 

а также базовые механизмы регуляции социального поведения (антиципация, 

самооценка); формирующие жизненно важные умения (планирование, 

моделирование, программирование, оценка результатов) и качества личности 

(гибкость и самостоятельность); корригирующие стиль саморегуляции 

поведения и асоциальные установки [66]. 

Технология социального сопровождения несовершеннолетнего, 

находящего в конфликте с законом, носит интегративный характер, целостно 

аккумулирует методы исполнения наказаний и методы социальной помощи, 

реабилитации. Она является комплексной, поскольку открыта для включения 

многих видов социальных услуг, предоставляемых социальными службами 

населению, – это социально-бытовые, социально- медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-экономические, 

социально-правовые услуги. Технологический алгоритм социального 

сопровождения включает в свою структуру: 1) социальную диагностику и 

социально-психологическое обследование несовершеннолетнего; 2) 

моделирование технологии социального сопровождения с учетом 

индивидуально- личностных особенностей несовершеннолетнего; 3) 

определение критериев и методов оценки эффективности социальной помощи; 

4) организацию системы взаимодействия (в том числе межведомственного), 

надзора и социального контроля; 5) реализацию плана исправительных 

мероприятий, применение методов профессиональной социальной работы, 

привлечения волонтерской и благотворительной помощи; 6) оценку 

достигнутых результатов; 7) прогноз социального поведения подростка после 

отбывания срока наказания [58]. 
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Сегодня многие европейские страны успешно отошли от «спасения» 

социально уязвимых слоев населения и делают акцент на профилактические 

меры и предоставление социальных услуг в процессе социального 

сопровождения. Считается, что такая модель социальной поддержки уязвимых 

категорий населения способствует росту их ответственности за собственную 

жизнь и активизации их ресурсов [16]. Наиболее продуктивным признается 

европейский опыт, где чаще всего используют виды наказаний, не связанные с 

лишением свободы: штраф, работа в общественных интересах, исправительные 

работы, ограничительные работы и др. В ряде европейских государств, 

отличающихся самой развитой социальной сферой, для каждого лица, в 

отношении которого устанавливается надзор, назначается социальный 

попечитель, или социальный сопровождающий. В целях исполнения этого вида 

наказания организованы службы пробации, которые разрабатывают и 

реализуют индивидуальные программы перевоспитания каждого отдельно 

взятого осужденного. Пробационная программа – это технология применения к 

осужденному надзорных мер, направленных на его перевоспитание без 

лишения свободы [77].  

Практика социального патронажа осужденных, наказание которых не 

связано с изоляцией от общества, начинает применяться и в России, например, 

в отдельных регионах приговоры суда содержат записи об обязательном 

прохождении несовершеннолетними осужденными социально-

реабилитационных программ в системе социальной защиты населения. 

Услугами системы социальной защиты могут пользоваться лица, наказание 

которых не связано с изоляцией от общества [41]. В связи с этим в обязанности 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, по мнению исследователей, 

целесообразно включить функцию прикрепления осужденного к социальной 

службе с целью получения им необходимых видов социальных услуг, следует 

поощрять такого рода деятельность самих инспекторов, инспекций, однако ее 

должны выполнять профессиональные социальные работники. Следовательно, 
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в программы профессиональной подготовки и переподготовки работников 

уголовно-исполнительных инспекций и социальных работников нужно 

включать технологии работы с несовершеннолетними осужденными, наказание 

которых не связано с изоляцией от общества, а в программы для будущих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы - учебные дисциплины, 

дающие возможность обучающимся сориентироваться в системе социальной 

защиты населения Российской Федерации и использовать межведомственный 

подход в практической работе с данной категорией осужденных [59].  

Таким образом, проведенный анализ литературы показал, что социальное 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - это 

специальная технология ведения случая несовершеннолетнего, привлеченного 

к уголовной ответственности, для реализации которой необходимы 

преобразования в сфере правового, кадрового обеспечения, социально-

полезной занятости несовершеннолетних, первичной профилактики и 

межведомственного взаимодействия. 

 

1.3 Восстановительный подход как методологическая и технологическая 

основа социального сопровождения несовершеннолетних 

В настоящее время рост асоциального поведения несовершеннолетних, 

мобилизует все инновационные способы решения данной проблемы, идет 

поиск новых форм профилактики, подходов, стратегий противодействия 

преступности среди несовершеннолетних. Одним из таких инновационных 

способов является медиация, которая развивается в рамках восстановительного 

подхода [54].  

Рассматривая феномен медиации в историческом аспекте, важно 

отметить, что развитие данного термина детерминировано различными 

теоретико-методологическими подходами в рамках которых, 
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восстановительная медиация совершенствовалась, в своих временных рамках, 

отвечая на массовый запрос того или иного общества. Все вышеизложенное 

позволяет нам обратиться к концептуальным подходам уголовного развития на 

различных этапах  онтогенеза, которые иллюстрируют трансформацию 

подходов отправления правосудия [51]. 

В научной литературе, в частности Л.М. Карнозовой [34], 

рассматривается 4 ключевых теоретико-методологических подхода. 

Содержание карательного подхода отражается в публичном характере 

деятельности судебной системы. Происходит перерастание обвинительного 

процесса в розыскной, от спора сторон к государственной репрессии. Прежде 

всего, преступление трактуется как  неподчинение государственной власти, и в 

последствии несет наказание, самое суровое - смертная казнь. В период 

становления карательного метода воздействия инквизиционный порядок 

уголовного процесса является нормой, в рамках данного подхода личность 

признается виновной, участие в процессе сторон недопустимо, происходит 

игнорирование потребности жертвы и преступника. В итоге при таком подходе 

наблюдается неэффективность карательного способа в отношении 

преступников, пренебрежение нуждами жертв, отчуждение общества от 

решения собственных конфликтов, приводящее к его социальной и моральной 

дистрофии. Проблемы, накопившиеся в уголовной системе, 

продемонстрировали необходимость изменения видения предмета, которая 

выражается в смене парадигм, в частности в искоренении принципов 

карательного метода воздействия в уголовной системе. Прежде всего, 

изменяется цель, в гуманистическом подходе она заключается не в том, чтобы 

«заставить страдать жертву», а в предупреждении преступлений. Изменяются 

виды наказаний, проводится мысль недопустимости пыток и смертной казни, 

на смену приходят более мягкие гуманные наказания - тюрьма и каторга, 

которые позволяют реализовать принцип рационального наказания. В 

гуманистическом подходе заложен принцип законности, в котором нашли свою 
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реализацию ценности свободы, естественного права и разума, отстаивается 

необходимость обеспечения уважения к основным правам человека. Идеи 

гуманистического подхода выражают непримиримую моральную реакцию на 

жестокость и бессмыслицу средневекового уголовного суда. В рамках 

позитивистского подхода реагирование на преступление должно носить 

медицинский, а не юридический характер. Каждый тип преступников 

классифицируется по 5 категориям, каждая из которых требует специального 

исправительного воздействия: прирожденный, привычный, психически 

ненормальный, случайный, преступник до старости. Согласно подходу 

бороться с преступностью нужно, не только наказывая преступников, но и 

предупреждая преступность, улучшая социальные условия жизни. Группа мер 

весьма обширна и предполагает во многом реформу социальной жизни. 

Применение научной диагностики позволяет изучить биосоциально личность 

преступника, которая могла бы приспособить его к социальной жизни. Поворот 

к человеку в рамках позитивистского подхода открыл дорогу будущим медико-

психиатрическим, психологическим и реабилитационным практикам, 

взаимодействующим с уголовным процессом. Основное отличие 

восстановительного подхода заключается в идее предоставить возможность 

исправить ситуацию, восстановить отношения в социальной системе, 

обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников конфликтной 

ситуации. Разработка восстановительного подхода к ситуациям 

правонарушений и конфликтов с участием несовершеннолетних началась с 

1998 года. 

Концепция восстановительного подхода интересна тем, что в ее рамках 

удалось создать процедуру и методику для реализации трех принципов 

качественной профилактики преступности и правонарушений [56]: 

Принцип 1. Реагирование на правонарушение должно способствовать 

пониманию и осознанию нарушителем последствий собственных действий для 

других людей, т.е. должно развивать такую основу поведенческого 
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самоконтроля, как умение сопереживать боли другого человека и принимать на 

себя ответственность за исправление случившегося. 

Принцип 2. Важно вовлекать в восстановительные программы ближайшее 

окружение, которые участвуют в анализе причин произошедшего, предлагают 

ресурсы для изменения ситуации и поведения. Профилактический эффект здесь 

оказывает эмоциональная динамика, связанная с проживанием родителями и 

родственниками своей вины перед жертвой и донесением ими до своего 

ребенка-правонарушителя, насколько стыдно и больно им участвовать в 

происходящем. 

Принцип 3. Реагирование на криминальную ситуацию должно 

способствовать формированию нравственного ориентира в отношениях между 

людьми. В программах восстановительного правосудия предполагается, что 

обнаружить, каким злом является преступление можно через внимание к его 

разрушительным, травмирующим и болезненным последствиям для жертвы. И 

необходимый противовес причиненным последствиям, прежде всего, создают 

действия, направленные на исцеление пострадавшего, в помощь ему, а не 

действия, направленные против наказания преступника. Важным в 

восстановительном подходе является и обращение к нуждам пострадавшей 

стороны, что часто упускается при традиционном реагировании на конфликты 

и правонарушения [49]. 

Исследователи отмечают, что процесс освоения и развития 

восстановительных практик в России набирает темпы, расширяются границы 

территорий их реализации, восстановительные практики помогают реализовать 

важные для общества ценности – исцеление жертвы и заглаживание вреда с 

участием ближайшего социального окружения» [26]. Для реализации 

восстановительного подхода в социальном сопровождении 

несовершеннолетних используются медиативные технологии. 
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Под медиативными технологиями в работе с несовершеннолетними 

понимается использование совокупности методов (инструментов) 

профессиональной медиации в работе с несовершеннолетними для 

предупреждения и разрешения конфликтов, выработки взаимоприемлемого и 

взаимовыгодного, отражающего интересы обеих сторон решения, а также с 

целью сохранения/восстановления отношений с окружающими. Согласно 

существующей Концепции, восстановительные технологии в работе с 

несовершеннолетними позволяют: 

1) вести эффективную профилактическую работу по предупреждению 

асоциальных проявлений, правонарушений в детско-юношеской среде в целом; 

2) обеспечить 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; 

3) оказать действенную помощь семье как важнейшему институту, 

определяющему развитие личности; 

4) содействовать образовательной системе в создании безопасного 

пространства, необходимого для формирования физически и психологически 

здоровой личности [64]. 

В современном понимании медиация — это вид примирительной 

процедуры [23]. Научный и практический интерес к изучению данного 

института объясняется, прежде всего, необходимостью поиска новых видов 

урегулирования конфликтных ситуаций. Само понятие «медиация» произошло 

от латинского слова «mediare» — посредничать, занимать середину между 

двумя точками зрения либо сторонами, предлагать средний путь, держаться 

нейтрально, беспристрастно [42]. Так, Федеральный закон №193 от 27 июня 

2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
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посредника» закрепляет следующее понятие: «Процедура медиации — способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения» [7].  

О.В. Аллахвердова дает следующее определение медиации: «Медиация 

— это процесс переговоров, в котором медиатор-посредник является 

организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы стороны 

пришли к наиболее выгодному реалистичному и удовлетворяющему интересам 

обеих сторон соглашению, в результате выполнения которого стороны 

урегулируют конфликт между собой» [43]. Так, автор рассматривает медиацию 

именно как процесс переговоров, а медиатора как посредника в разрешении 

конфликта. Исследователь В.И. Бенова считает, что медиацию следует 

рассматривать как форму альтернативного урегулирования споров, целью 

которой является содействие сторонам спора в достижении обоюдного и 

взаимовыгодного соглашения при участии нейтрального третьего лица – 

посредника, способствующего достижению соглашения между спорящими 

сторонами и не имеющего права выносить обязательное для сторон решение» 

[45]. Голландский судья - медиатор Махтельд Пель считает, что: «Медиация — 

это процесс примирения, в ходе которого независимая и нейтральная третья 

сторона, медиатор, помогает участникам конфликта в течение короткого 

времени и с учетом взаимных интересов совместными усилиями прийти к 

приемлемому для обеих сторон решению конфликта, которое считается 

желательным или, по меньшей мере, приемлемым для каждого из них» [57].  

Предложенные выше аспекты понимания позволяют указать на медиацию 

как на общественный институт и социальный регулятор. Признавая 

общественную полезность медиации, нужно уточнить, что она представляет 

собой социально ориентированный институт, призванный минимизировать 

конфликтность и научить членов общества мирному ведению переговоров.  

Процедура медиации внезависимости от категории имеет ряд правил, 

которые должны соблюдаться [39]. Основными из них являются принципы 
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медиации. Как считает Д.С. Кулапов, медиация как процедура разрешения 

конфликта имеет свои базовые принципы вне зависимости от того, в какой 

сфере она применяется. В целом принципы предопределяют дальнейшее 

развитие медиации, индивидуализируют ее среди других видов альтернативных 

процедур, предопределяют правила организации и проведения, проявляют 

особенности правовой регламентации самой процедуры медиации [57]. 

Первый принцип — добровольность. В отличие от судебной тяжбы 

вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является добровольным, 

а медиатор — свободно выбранным (в этом отношении медиация сходна с 

третейским судом). Никто не может заставить стороны участвовать в медиации, 

если они не хотят этого по какой-либо причине. Этот принцип проявляется и в 

том, что все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, и в 

том, что каждая сторона в любой момент может отказаться от медиации и 

прекратить переговоры. 

Второй принцип — равноправие сторон. Ни одна из них не имеет 

процедурных преимуществ. Им предоставляется одинаковое право высказывать 

свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать применение 

предложений и условий соглашения и т. д.  

Третий принцип, который обязательно должен соблюдаться в процессе 

медиации, — принцип нейтральности медиатора. Важно, чтобы медиатор 

сохранял независимое, беспристрастное отношение с каждой из сторон и 

обеспечивал им равное право участия в переговорах. Естественно, что медиатор 

— человек, и у него могут возникать свои чувства и оценки по поводу 

правильности или справедливости поведения одной из сторон, симпатии или 

предубеждения в отношении конфликтующих сторон. Однако все свои чувства 

и оценки посредник обязан оставить за пределами процесса медиации. У 

профессионалов есть такое правило: на медиацию идти «пустым», то есть без 

каких-либо предубеждений. Если медиатор чувствует, что ему трудно 
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сохранить нейтральность, что ему не удается избавиться от возникающих у 

него эмоциональных оценок, он должен отказаться от ведения процесса. 

Четвертый принцип — конфиденциальность. Следование этому принципу 

предполагает, что все, о чем говорится или обсуждается в процессе медиации, 

остается внутри этого процесса. Этим медиация тоже весьма отличается от 

суда, где конфиденциальность противоречила бы принципу публичности 

судебного разбирательства. При этом стоит оговорить, что полученная в 

процессе медиации информация о совершенных или готовящихся уголовных 

преступлениях, разумеется, не может быть скрыта медиатором от правосудия. 

Все записи, которые ведет медиатор для заметок в процессе работы, 

уничтожаются. Посредник не может выступать в качестве свидетеля, если дело 

будет все-таки передано в суд. Посредник не имеет права сообщать одной 

стороне информацию, которую он получил от другой в процессе 

индивидуальной беседы, если не получил на это специального разрешения или 

просьбы от сообщившего информацию. Для того чтобы обеспечить реализацию 

этих принципов, медиатору приходится прилагать немалые усилия [60].  

Так как медиация является активно развивающейся технологией, то 

существует множество моделей и видов медиации. По мнению Д.С. Кулапова, 

это зависит и от специфики политической и экономической организации 

страны, и от традиций, сложившихся у конкретного народа, и от сферы, в 

которой применяют указанную процедуру [57].  

От классической медиации (фасилитативной, родовой, содействующей) 

происходят все разновидности и формы медиации. Изначально 

сформировавшаяся медиация имела единую модель, ее разновидностей и форм 

не существовало. Но постепенно стали самостоятельно выделяться различные 

формы и стили ее проведения. С развитием разных подходов к медиации в 

США и некоторых других странах ту модель, которая существовала 

изначально, стали называть классической. Именно в этой форме медиация 



42 

 

появилась в России в начале 1990-х годов. Модель, описанная в российском 

Законе о медиации, также основана на принципах и процедуре классической 

медиации. В классической медиации соглашение важно, но не является 

самоцелью, ради которой можно жертвовать принципиальным 

невмешательством в содержательные аспекты спора. В ней посредник 

обеспечивает достижение цели процедурой, помогая сторонам разработать и 

заключить взаимовыгодное соглашение, отрабатывает эмоции, помогает 

участникам определить вопросы для обсуждения, интересы, скрывающиеся за 

их позициями. Медиатор, работающий в рамках классической медиации, следит 

за соблюдением правил поведения, принятых в начале медиации. Он не дает 

сторонам советов, не выносит экспертного заключения, он может лишь помочь 

участникам в генерации идей [22]. 

Существует четыре разновидности классической медиации: 1) многосторонняя 

медиация; 2) судебная медиация; 3) медиация судебных споров; 4) нарративная 

медиация. 

В многосторонней медиации участвует более двух сторон. 

Многосторонняя медиация как технология появилась на базе двухсторонней 

медиации. Она применяется для более сложных конфликтов, имеющих 

групповую и межгрупповую структуру. В ней всегда работает более одного 

медиатора, и она имеет более сложную структуру переговорного процесса. В 

многосторонних медиациях широко применяется фасилитация, но возможны и 

специальные медиации в группах, в виде двухсторонней медиации, которые 

проходят между фасилитационными сессиями. Существуют модели 

многосторонней медиации, основанные на открытых, закрытых (с применением 

кокусов) и смешанных процедурах медиации. Теоретически количество групп, 

с которыми она работает, большое. Практическое ограничение связано с 

возможностью подготовки переговорного процесса и управлением конфликтом. 

Подобные медиации ведутся в конфликтах, когда, например, существует 

власть, которая контролирует развитие конфликта, имеет необходимость и 
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возможность организовывать переговорные площадки. В международных 

конфликтах, которые регулируются различными государствами и 

международными организациями, действуют другие регуляционные 

механизмы. 

Судебное примирение организуется и производится сотрудниками 

юрисдикционных органов. В некоторых странах такие медиации проводят 

судьи, не участвующие в данном процессе. В России пока нет 

соответствующего законодательства, поэтому применение термина «судебная 

медиация» является некорректным. Медиация судебных споров — 

разновидность медиации по содействию примирению, восстановлению 

согласия, обсуждения условий прекращения спора в судебных органах. В суде 

используют классическую медиацию, как правило, в директивном стиле. 

Согласно исследованию Е. Н. Ивановой, на Западе в конце 1980-х – начале 

1990-х годов, когда медиация обрела популярность и стала назначаться или 

рекомендоваться судом, появилась своя специфика ее проведения. Ее главное 

отличие от классической медиации в том, что медиатор может дать сторонам 

оценку судебных перспектив спора или высказать рекомендацию по поводу 

желательного решения вопроса. Как правило, медиатор здесь больше озабочен 

соблюдением юридических прав клиентов, чем удовлетворением их истинных 

интересов [61].  

Авторами нарративного подхода являются психологи Д. Монк и Д. 

Уинслэйд. В основе этого вида лежит постмодернистская и социально-

конструкционистская философия, в соответствии с которой люди живут и 

действуют в рамках моделей, описывающих реальность, созданных во 

взаимодействии людей, и ни одно из этих описаний не является «истинным». 

Каждое из описаний возникло в определенном культурно-историческом 

контексте. При этом конфликт рассматривается как неизбежное следствие 

столкновений различных описаний реальности. Нарративная медиация 

основывается на содействии сторонам конфликта в достижении 
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взаимопонимания путем обстоятельного рассмотрения личных и культурных 

нарративов, которые лежат в основе конфликта. В рамках нарративного 

подхода принято считать, что причины конфликтов кроются не в человеческих 

потребностях и интересах, а внутри общих для его участников 

социокультурных связей. Сюжеты и смысл историй, в соответствии с которыми 

люди проживают свою жизнь, важнее фактов и причин. Сторонниками 

нарративной медиации эта процедура рассматривается как процесс 

повествования, при котором участники излагают собственное видение 

действительности. Задача нарративной медиации заключается в преодолении 

разногласий, вызванных конфликтом, посредством работы с нарративами, в 

которые включен конфликт, а не за счет поиска истины. Поэтому важно 

понимание того, как история влияет на реальность, а не того, насколько она ей 

соответствует, насколько поведение участников, их реальные действия 

обусловливаются их нарративами [83]. Эта разновидность медиации не 

ориентирована на достижение соглашения. Достижение соглашения является 

побочным продуктом для налаживания отношений между сторонами. Целями 

нарративной медиации являются равное вовлечение участников и выработка 

взаимоприемлемой картины ситуации. Она была очень распространенной в 

мире в 2004–2007 г. В России в настоящее время нарративная медиация имеет 

свою практическую нишу. Психотерапия в значительной степени опирается на 

осознание проблем, коренящихся в прошлом опыте, и трансформацию 

отношения к прошлому. 

В рамках трансформативной медиации применяемый подход позволяет 

участникам определить ход медиации, в то время как медиатор следует за ними 

(а не наоборот, когда участники следуют указаниям медиатора) [34]. В данном 

случае в центре внимания – общение сторон, предоставление им возможности 

по-новому взглянуть на происходящее и понять это сердцем, а не только 

разумом. Участники процесса должны не только слышать, но и слушать друг 

друга;  
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Экосистемная, или семейно-ориентированная медиация, изначально 

применяется для урегулирования семейных споров, как помощь семьям в 

преодолении проблем и сохранении нормальных отношений с детьми. Этот 

подход также применим к межкультурным конфликтам и спорам между 

людьми разных поколений;  

Оценочная медиация проявляется во влиянии медиатора на процесс 

медиации, когда он оценивает происходящее, а при определенных условиях и 

оказывает влияние на результат диалога путем предложения в случаях 

необходимости своих вариантов разрешения конфликта. Особенностью 

указанного вида является то, что медиатор не только организует процесс 

переговоров, но и вправе высказать свое мнение по содержанию спора [72].  

Перечень рассмотренных видов медиации не является исчерпывающим. 

Разграничение видов медиации приводит к осознанию специфики 

определенных сфер в рамках существующего правового поля, выбору наиболее 

оптимального пути решения возникшей конфликтной ситуации с опорой на 

действующее законодательство.  

Основными формами медиации, которые имеют место при работе с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, являются: 

восстановительная, школьная, семейная медиация, также исследователи 

выделяют социальную медиацию. Семейная медиация — это процесс, в 

котором независимое третье лицо помогает участникам семейного конфликта (в 

частности родителям на грани расставания или развода) улучшить 

взаимодействие друг с другом и принимать приемлемые для обеих сторон 

осознанные решения по некоторым или всем вопросам, связанным с 

расставанием, разводом, детьми и иным вопросам [73]. Стоит отметить, что 

семейная медиация позволяет членам семьи брать на себя ответственность за 

принимаемые решения, открывает возможности внутренних ресурсов семьи. 

Специалисты государственных и муниципальных учреждений и органов, 

работающих с семьей, нередко сталкиваются с ситуациями семейного 
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конфликта. Это могут быть различные виды конфликтов: конфликты между 

взрослыми членами семьи, конфликты между взрослыми и детьми. 

Представляется, что даже в том случае, когда ребенок не является 

непосредственным участником конфликта, он все равно испытывает 

негативные состояния, связанные с происходящим конфликтом.  

Школьная медиация направлена на предупреждение и урегулирование 

конфликтов, возникающих в школьной среде: между учениками, между 

взрослыми и учениками, между взрослыми в коллективе. Предметом конфликта 

являются отношения, возникающие и развивающиеся в рамках 

образовательного процесса. Медиация для урегулирования школьных 

конфликтов может быть проведена внешним профессиональным медиатором, 

медиатором-специалистом образовательного/социального учреждения, 

прошедшим специальную подготовку, а также специально созданной службой 

урегулирования конфликтов [72].  

Восстановительную медиацию следует рассматривать, как отмечают 

отдельные авторы, в широком и узком смысле. В узком смысле 

восстановительная медиация — это процедура, направленная на 

урегулирование конфликта между жертвой и правонарушителем. В широком 

смысле: это комплекс процедур медиаций, направленный на урегулирование 

конфликта/восстановление отношений между правонарушителем и 

неограниченным кругом субъектов, в связи с совершенным правонарушением. 

Как отмечает Р.Р. Максудов, восстановительная медиация направлена на 

создание условий для диалога, в результате которого происходит заглаживание 

вреда и восстановление отношений. Основная задача не помирить стороны, а 

создать такие условия для сторон и их диалога, в которых они сами смогут 

прийти к важному восстановительному эффекту примирения и заключения 

договора [35]. Восстановительная медиация по отношению к подростку 

способствует исцелению жертв преступлений, интеграции правонарушителей в 

общество с помощью медиативных технологий, а самое главное помогает 
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несовершеннолетнему осознать то, что он совершил. Основными задачами для 

медиатора, по-мнению, вышеупомянутого автора является: 

1) установление и поддержание контакта со сторонами и между ними;  

2) создание условий для конструктивного выражения эмоций, интересов и 

намерений;  

3) создание безопасной атмосферы во время встреч;  

4) создание условий для обеспечения взаимопонимания [35]. Медиатор 

облегчает процесс общения между конфликтующими сторонами, способствует 

пониманию позиций и мнений, акцентирует стороны на их интересах, ищет 

продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам 

совместно прийти к общему соглашению. Однако медиатор не вправе ни 

судить, ни примирять, ни делать заключений, ни давать оценки и в целом не 

может принимать решение, которое затрагивало бы проблему сторон. Он не 

вправе также предоставлять сторонам проекты решения их проблемы и, как 

отмечается в литературе, «сопровождает стороны на пути устранения 

конфликта, но не ведет по нему» [45]. Его вмешательство в содержание 

принимаемых решений минимально, это отражено в выражении: «медиатор 

мягок с людьми, но жесток с проблемами» [64]. Медиатор — это специалист, 

призванный разрешать конфликты с помощью медиации, участвуя в процедуре 

как нейтральная, незаинтересованная сторона. Он помогает конфликтующим 

сторонам понять не только свои интересы, но и интересы противника. Также 

медиатор подводит стороны к поиску конструктивного решения спора, которое 

будет приемлемо для обеих сторон [64].  

Таким образом, представляется возможным определить основные 

аспекты восстановительного подхода в работе с несовершеннолетними. 

Восстановительный подход является совершенно новым подходом к 

отправлению правосудия, прежде всего, ориентирован не на наказание 

виновного путем изоляции, а на восстановление отношений путем морального, 

материального и иного ущерба, нанесенного жертве. В рамках реализации 
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данного направления восстановительный подход предполагает 

индивидуальную работу с подростком, а также групповую тренинговую работу, 

позволяет работать комплексно и системно с ситуацией совершения 

преступления. Внедрение восстановительного подхода позволяет работать с 

подростковой агрессией, обучать детей конструктивному общению, 

грамотному разрешению конфликтов, оказывает профилактические меры, 

направленные на минимизацию преступности в подростковой среде, а также 

предоставляет возможность ресоциализации, реабилитации посредством 

участия несовершеннолетнего в восстановительных программах с участием 

медиатора. Процедура медиации учит сотрудничеству и конструктивному 

взаимодействию конфликтующих субъектов правоотношений [43]. 

 

1.4 Правовые основы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних на основе восстановительного подхода в России 

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 был принят 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее — Закон о медиации). 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 [7]. 

Существующий закон определил сферу действия настоящего 

Федерального закона, принципы проведения процедуры медиации, в рамках 
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которых может функционировать технология, условия применения процедуры 

медиации, порядок проведения, прекращение процедуры медиации и т.д. 

Согласно ФЗ-№193, основными условиями применения процедуры медиации 

являются: 

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 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. 
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6. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано 

по просьбе одной из сторон медиатором или организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 

В статье 15 Закона о медиации закреплены требования к медиаторам, 

основными из которых являются: осуществление деятельность медиатора на 

непрофессиональной основе могут только лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие 

судимости; 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; 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. Полагаем, что это 

основной закон, который функционирует в рамках восстановительного 

подхода, устанавливает четкие границы технологии медиации, закрепляет 

основные понятия. 

Рассмотрение конфликта несовершеннолетних с уголовным законом, 

требует обращения к нормам права, регулирующим вопросы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и привлечения их к уголовной 

ответственности. В Российской Федерации основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Конституцией РФ и 

общепризнанными нормами международного права, установлены федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. Этим 

законом определены следующие позиции: основные задачи и принципы 

деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 
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категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа; система органов и учреждений профилактики  

правонарушений несовершеннолетних, их полномочия, основные направления 

деятельности, принцип межведомственного взаимодействия. Закон 

регламентирует основные направления деятельности органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, производство по 

материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, рассмотрение материалов о помещении несовершеннолетних в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел [5]. В статье 4 этого же закона закреплены органы и 

учреждения, которые участвуют в межведомственном взаимодействии при 

работе с несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом. В систему 

профилактики правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, 

органы и  организации социальной защиты населения, а также органы и 

организации образования,  по делам молодежи, здравоохранения, органы 

внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

Рассмотрим компетенции и полномочия органов и учреждений, которые 

реализуют свои функции в сфере социальной работы. К ним относятся органы 

управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания. Органы управления социальной защитой населения в пределах 

своей компетенции: 1) осуществляют меры по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу 

в отношении детей и 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; 2) контролируют деятельность 
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специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют 

меры по развитию сети указанных учреждений; 3) внедряют в деятельность 

учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии 

социальной реабилитации. 

Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 

психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания, в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 1) 

предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на 

основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 

Российской Федерации; 2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены 

которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную 

реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с 

индивидуальными программами социальной реабилитации; 3) принимают 

участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, 

развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по 

интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, а также 

оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_103
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Должностные лица органов управления социальной защитой населения и 

учреждений социального обслуживания имеют право в установленном порядке 

посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или 

иными законными представителями и иными лицами; запрашивать 

информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 

входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных 

лиц. 

В статье 9 указанного Федерального закона отмечается, что органы и 

учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех 

форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а 

также незамедлительно информировать: орган прокуратуры – о нарушении 

прав и свобод несовершеннолетних; комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав – о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних 

на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в 

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних; орган управления социальной защитой 

населения – о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия; уголовно-исполнительные 

инспекции – о выявлении состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_103
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_104
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_11
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_11
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_12
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_12
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_104
http://base.garant.ru/12116087/2/#block_20


54 

 

инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 

социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 

трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или 

антиобщественных действий, нарушения ими установленных судом запретов и 

(или) ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных 

больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей; орган управления здравоохранением – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 

в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; орган, осуществляющий 

управление в сфере образования, - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих 

обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий 

в образовательных организациях; орган по делам молодежи – о выявлении 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 

нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости [5]. 

Законодатель сегодня обращается и к понятию «дружественное к ребенку 

правосудие», под которым подразумевается система судопроизводства в 

отношении детей, гарантирует уважение прав ребенка и их эффективное 

обеспечение, несмотря на конфликт с законом. «Дружественный» подход, 

согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.,  

обеспечивает возможность для ребенка и его семьи активизацию собственных 

http://base.garant.ru/12116087/2/#block_18
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ресурсов, путем вовлечения в решение существующих проблем. Использование 

медиативных технологий, которые реализуются в рамках восстановительного 

подхода специалистами системы профилактики в работе с 

несовершеннолетними правонарушителями, имеет основополагающее значение 

в реализации «дружественного подхода к ребенку» [8]. 

Использование восстановительных медиативных технологий в работе с 

несовершеннолетними регламентировано «Концепцией развития до 2017 года 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей» [9]. Согласно Концепции, «восстановительное правосудие» – 

это подход, направленный, прежде всего не на наказание виновного путем 

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

психологического (морального) и иного ущерба, восстановление отношений, 

содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя. 

Восстановительный подход - это 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. 

Говоря о правовых основах отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних на основе восстановительного подхода, Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. №761 приобретает особую актуальность, которым 

закреплено одно из приоритетных направлений работы всех ветвей власти и 

органов местного самоуправления - поэтапное формирование дружественного к 

ребенку правосудия как системы гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства, гарантирующей обеспечение прав ребенка в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, прежде всего, Конвенции ООН о правах ребенка. В целях поэтапного 

введения дружественного к ребенку правосудия предусматривается 
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законодательное определение его форм, принципов и механизмов 

осуществления; принятие мер по обеспечению доступа детей к 

международному правосудию для защиты их прав и интересов; обеспечение 

выполнения Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 года), 

Руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы 1990 года), 

Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о европейских правилах для 

несовершеннолетних правонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам 

воздействия; проведение исследований в целях выработки эффективной 

политики в отношении детей, совершивших правонарушения, планирования ее 

реализации и оценки достигнутых результатов; разработка методов воздействия 

в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, не 

связанных с применением наказания; создание сети психолого-педагогических 

учреждений для работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их 

социальным окружением; развитие сети служб примирения в целях реализации 

восстановительного правосудия; организация школьных служб примирения, 

нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, 

профилактику правонарушений детей и подростков [1]. 

Дружественное к ребенку правосудие предусматривает активное 

использование в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и 

воспитания; усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку, 

приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия, 

формирование механизма взаимодействия судов со специализированными 

вспомогательными службами, в том числе службами примирения (включая 

школьные службы примирения). Национальной стратегией предусматривается 

включение в систему органов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних судов, подразделений Следственного комитета 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных 

организаций; внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступлений, 

оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей.  

С целью реализации существующей национальной стратегии 

действующей в интересах детей была разработана и утверждена 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» [9]. Согласно Концепции, 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 подростками. 

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 
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гражданского общества. Функциями сети служб медиации (с учетом 

содержания их деятельности) 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 

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. 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 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 
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эффективных направлений будет содействие организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях. 

Еще одним значимым документом, который подтверждает основную цель 

восстановительного подхода, - восстановление отношений между 

конфликтующими сторонами (потерпевшего и виновного), путем заглаживания 

материального и морального вреда, является Уголовный кодекс. Согласно 

статье 61 УК РФ: «Смягчающими обстоятельствами признаются: оказание 

помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 

добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему». В статье 75, ч. 1 УК РФ 

закреплено: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило 

ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и 

вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным». 

Статья 76 УК РФ закрепляет: «Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред» [2]. 

Проведенный анализ нормативно-правовой базы показывает, что 

восстановительный подход существенным образом повышает роль судов в 

формировании дружественного к ребенку правосудия, ориентируя суды на 

обеспечение приоритета восстановительного подхода и охранительной 

функции по отношению к несовершеннолетним, усиление взаимодействия 

судов с органами и службами системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 
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Выводы по первой главе: 

1. Генезис юридической ответственности несовершеннолетних имеет 

длительную историю своего существования, но, несмотря на длительность 

данного феномена, уголовное законодательство в отношении 

несовершеннолетних, преступивших закон, за период своего существования не 

имело четких границ. Лишь в XIX веке общество осознало всю важность 

правильного воздействия на несформировавшуюся личность, а именно отдавая 

предпочтение воспитательному и реабилитационному методу воздействия. 

2. Социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подходa является слабо 

развитым элементом в системе непрерывного социального сопровождения. 

Существует острая необходимость развивать межведомственный подход на 

всех стадиях оказания комплексной помощи. 

3. Говоря о восстановительном подходе как о методологической и 

технологической основе социального сопровождения несовершеннолетних, 

можно заключить что, подопечные и специалисты выстраивают субъект-

субъектные отношения, тем самым повышая статус ребенка и его 

ответственность в сложившейся ситуации, активизируя потенциал участника 

программы. Для специалистов восстановительные технологии, прежде всего, 

представляют собой четкую схему действия, алгоритм, который позволяет 

специалистам работать более слаженно и эффективно. Принципиальным 

моментом в восстановительном подходе является то, что происходит 

обращение к нуждам пострадавшей стороны, что часто упускается при 

традиционном реагировании на конфликты и правонарушения. 

4. Проведенный анализ нормативно-правовой базы позволил заключить, 

что в России имеется достаточная правовая база для реализации 

восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних, закрепленная 

на законодательном уровне, идея «дружественного правосудия» к ребенку 
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отражает сущность восстановительного подхода. Существующая концепция 

развития служб примирения направлена на внедрение инновационных для 

Российской Федерации восстановительных способов, 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. 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. 
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Глава II. Эмпирическое исследование специфики организации 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода 

2.1 Организация социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного 

подхода в субъектах Российской Федерации 

Организационное оформление социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода выстраивается как новая целостная система. 

Существующая программа не ограничивается локальным проведением 

медиации (круга, семейной конференции), а являет собой комплексную 

структуру работы, включающую, в частности, судебное и постсудебное 

сопровождение, «редуцированные программы» (восстановительные программы 

с одной стороной при отказе другой стороны). Но вся работа происходит на 

единой парадигмальной платформе восстановительного правосудия. 

Традиционно досудебное и постсудебное сопровождение рассматривается в 

рамках реабилитационного подхода, поскольку берет начало в моделях 

ювенальной юстиции, сформированных еще до появления восстановительного 

правосудия. И реабилитационный подход в детском правосудии стал первым – 

как в истории ювенальной юстиции вообще, так и в истории движения за 

ювенальную юстицию постсоветского периода [37]. Но формирование моделей 

реализации восстановительного подхода в правосудии для несовершеннолетних 

не отвергает необходимости практик сопровождения и реабилитационных 

программ, а указывает на их взаимосвязь с программами восстановительного 

правосудия, но одновременно и перестройку концептуальной платформы этих 

практик. В самом деле, ориентация на ответственность юного правонарушителя 

перед жертвой должна подпитываться аналогичной ориентацией и в других 

процессах, которые обеспечиваются иными программами в рамках 

индивидуальной профилактической работы – в противном случае программа по 



63 

 

заглаживанию вреда становится формальным мероприятием, а не элементом 

парадигмально единой восстановительной практики. При формирование служб 

примирения возникают разного рода трудности, в частности из-за 

ведомственного разделения структур, работающих с несовершеннолетним. 

Например, центр, в котором функционирует служба, относится к Департаменту 

образования, который в свою очередь не имеет никакого отношения к юстиции. 

От того, в рамках какого ведомства создана служба, зависит, с какими 

источниками поступления случаев она вправе иметь дело, и категории случаев, 

с которыми она может работать. К сожалению, детьми, достигших возраста 

уголовной ответственности и вступивших в конфликт с законом, кроме 

системы уголовной юстиции никто не занимается. Напомним, что у нас нет 

автономной системы правосудия в отношении несовершеннолетних, значит 

ими занимается только «обычная уголовная юстиция». Работа с 

правонарушениями несовершеннолетних (в том числе профилактика) сегодня у 

нас не имеет ответственного субъекта (ведомства, структуры). Наличие 

множества субъектов профилактики по Закону № 120-ФЗ означает, что в работе 

с детьми выделяется все больше «аспектов». Призывы к необходимости 

«усиления взаимодействия» приводят к увеличению бумагооборота, проверок и 

т.д., но нет того, кто отвечает за целое [35]. Если бы такой субъект был, то 

весьма осмысленно было бы создавать при нем соответствующую сеть служб 

по работе с правонарушениями несовершеннолетних. Эта проблема – при 

обилии так называемых «субъектов профилактики» – касается России в целом. 

По закону, органом, координирующим деятельность системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, является КДНиЗП, но курированием 

работы с несовершеннолетними, совершившими преступления и находящимися 

в конфликте с законом, комиссии занимаются лишь в некоторых регионах, 

довольно редко [68].  

Проведенный анализ показывает, что ТСП (территориальные службы 

примирения) по криминальным деяниям несовершеннолетних активно 
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работают в регионах, где КДНиЗП играет ведущую роль в этом процессе 

(Пермский край, Чебоксары, Архангельская область). КДНиЗП – уникальный 

отечественный институт, который в принципе способен играть основную роль в 

организации целостной системы реагирования на правонарушения 

несовершеннолетних по всем видам ситуаций, когда ребенок вступает в 

конфликт с законом. И это соответствует букве Закона о системе профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  

Социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода в каждом регионе 

выстраивается по индивидуальной траектории, так как особое значение при 

формировании территориальных и школьных служб примирения имеют 

региональные документы (постановления, положения, соглашения и др). Как 

показывает анализ социальных практик, успешный опыт организации работы с 

целевой группой на основе восстановительного подхода сегодня 

демонстрируют архангельская область, Пермский край и Республика Чувашия 

[68]. 

Архангельская область. Организационное оформление 

восстановительных практик и внедрение дружественного к детям правосудия в 

Архангельской области обеспечивает комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Губернаторе Архангельской области (далее – областная 

комиссия), которая координирует деятельность органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляет 

международное сотрудничество в указанной сфере, включая обучение 

специалистов новым технологиям и методам работы. 31 октября 2013 года 

новое Соглашение о межведомственном сотрудничестве в развитии 

дружественного к детям правосудия в сфере уголовного судопроизводства в 

Архангельской области подписали Правительство Архангельской области, 

Архангельский областной суд, Прокуратура Архангельской области, 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
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Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской 

области, Региональное управление Федеральной службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по Архангельской области, Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Архангельской области, Управление 

Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе, Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых 

судей Архангельской области, Адвокатская Палата Архангельской области, 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. 

Стороны Соглашения договорились осуществлять межведомственное 

сотрудничество в развитии таких форм дружественного к детям правосудия 

как: досудебное сопровождение несовершеннолетних, привлекаемых к 

уголовной ответственности, с целью активного использования в судебном 

процессе данных о детях и их окружении, условиях их жизни и воспитания; 

приоритет восстановительного подхода и принудительных мер 

воспитательного воздействия, проведение программ примирения между 

преступником и жертвой по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. В 2011 году были утверждены 6 муниципальных 

образований в качестве экспериментальных площадок по внедрению программ 

примирения между преступником и жертвой по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Потребность в этом подтверждали данные судебной 

статистики о том, что каждое второе уголовное дело о преступлениях 

подростков судами Архангельской области прекращается. Основанием 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности являлось 

формальное примирение сторон, в результате подростки не несли 

ответственности за содеянное, совершали преступления повторно. Рабочей 

группой участников Соглашения разработан Регламент взаимодействия 

субъектов программы примирения обвиняемого (подозреваемого) с 

потерпевшим по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, который 
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в апреле 2012 года был подписан заместителем Губернатора Архангельской 

области, председателем Архангельского областного суда, прокурором 

Архангельской области, руководителем СУСК России по Архангельской 

области, начальником УМВД России по Архангельской области, начальником 

регионального управления ФСКН области и начальником УФСИН России по 

Архангельской области. Регламент предусматривает проведение программ 

примирения на этапе досудебного и судебного производства, тем самым 

допускается направление медиаторам заявок как органами предварительного 

следствия, так и судьями. На указанных экспериментальных площадках с 2012 

года посредники проводят программы примирения по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Посредники работают в учреждениях 

разной ведомственной принадлежности (системы образования, социальной 

защиты населения, по делам молодежи) как муниципального, так и областного 

уровня, либо являются членами некоммерческих организаций. Областная 

комиссия, которая курирует службы примирения на базе различных 

учреждений, ежеквартально получает отчеты о работе посредников по 

разработанной форме, которые позволяют владеть информацией на постоянной 

основе и в случае необходимости предпринимать соответствующие меры [30]. 

Пермский край. В Пермском крае программы восстановительного 

правосудия внедряются в работу с несовершеннолетними правонарушителями 

и пострадавшими с 2002 г. Первые шаги по созданию муниципальных служб 

примирения были сделаны в рамках реализации областного проекта 

«Разработка стандарта и системы профилактики преступности 

несовершеннолетних», в котором с 2002 по 2006 гг. работали две пилотные 

площадки. В рамках реализации этого проекта был заключен меморандум 

между администрацией Пермской области, администрацией города Перми, г. 

Лысьвы, администрацией Индустриального района города Перми и 

Межрегиональной общественной организацией Центр «Судебно-правовая 

реформа». В ходе проекта, целью которого являлась разработка и реализация 



67 

 

мер, направленных на предупреждение безнадзорности и подростковой 

преступности, была создана и апробирована новая система деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних с использованием восстановительных 

технологий в сотрудничестве с организациями, в которых работали 

специалисты – ведущие восстановительных программ. Опыт пилотных 

площадок в течение нескольких лет показал, что работа с использованием 

восстановительных технологий дает более качественные результаты, позволяет 

создать реальные условия для ресоциализации несовершеннолетних, 

оказавшихся в конфликте с законом. Количественные показатели 

свидетельствовали о том, что 8 из 10 подростков, с которыми проводилась 

такая работа, в дальнейшем не вставали на учет в КДНиЗП. Администрацией 

края, полученные по итогам проекта результаты, были признаны 

эффективными, и в крае началось массовое распространение 

восстановительных технологий. Это проходило в рамках краевого проекта 

«Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае (2007– 2010 гг.), цель 

которого состояла в снижении численности несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, через внедрение восстановительных 

технологий в деятельность субъектов профилактики. И восстановительные 

практики начали массово внедряться в различные сферы – ведомства – 

субъекты профилактики: образовательные организации, социальные службы, 

муниципальные КДНиЗП, ОДН, суды, центры временной изоляции 

несовершеннолетних, воспитательные колонии. Этому способствовала 

подготовка специалистов перечисленных ведомств, создание нормативной 

базы, закрепляющей внедрение восстановительных технологий, налаживание 

межведомственных связей, массовое создание муниципальных служб 

примирения. На данный момент Пермский край – единственный субъект в 

Российской Федерации, где восстановительные технологии получили массовое 

распространение и административную поддержку. Подавляющее большинство 
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муниципальных служб примирения (МСП) в Пермском крае функционируют на 

базе психологических центров, действующих в системе образования (как 

отдельное направление деятельности организации, служба или отдел, либо 

специалист, выполняющий определенные обязанности). Изначально МСП 

создавались на базе разных учреждений (там, где на той или иной территории 

края находились финансовые и кадровые ресурсы) – социальных служб, 

центров по работе с молодежью и пр. Но с течением времени оказалось, что 

продолжили свою работу службы, действующие на базе учреждений 

образования. В г. Перми муниципальная служба примирения г. Перми (МСП) 

действует на базе МБОУ (муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение) «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми. 

Каждый район города обслуживает отдельное подразделение этого Центра, в 

котором работают ведущие восстановительных программ. В муниципальных 

службах примирения края специалисты, выполняющие функции ведущих 

восстановительных программ, работают на должностях педагогов-психологов 

или социальных педагогов. В некоторых территориях края (небольших по 

площади, количеству населения и числу совершаемых правонарушений) 

должность специалистов муниципальных служб примирения в качестве 

совмещения выполняют руководители школьных служб примирения. 

Документы, регламентирующие деятельность муниципальных служб 

примирения, – положение о муниципальной службе примирения, подписанное 

руководителем учреждения, на базе которого функционирует служба; – 

Порядок межведомственного взаимодействия системы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и судов по реализации 

восстановительных технологий, утвержденный постановлением КДНиЗП 

Пермского края от 22.03.2011_№ 1/3; Указ  Губернатора Пермского края от 

24.05.2013 г. №60 «Об утверждении региональной стратегии в интересах детей 

в Пермском крае на 2013-2017 годы»; Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Пермского края и Пермским краевым судом № 1 от 
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30.05.2013г.; Распоряжение Председателя Правительства Пермского края № 

130-рпп от 18.10.2010г. «О Координационном Совете по созданию и развитию 

системы ювенальной юстиции в Пермском крае»; Постановления глав 

администраций муниципальных районов, городских округов по внедрению 

восстановительных технологий в деятельность субъектов профилактики 

правонарушений в муниципальных образованиях Пермского края; соглашения 

между муниципальными службами примирения и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, между судами и МСП, между КДНиЗП 

и судами. В некоторых территориях действуют 3-сторонние соглашения между 

МСП, судами и КДНиЗП. В рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Семья и дети Пермского края», возобновляемой в крае каждые 5 

лет, проводится обучение специалистов муниципальных служб примирения, 

конкурсы профессионального мастерства, издание методических материалов, 

краевые конференции и пр. В рамках некоторых городских и районных 

целевых программ профилактики правонарушений может проводиться 

дополнительное финансирование деятельности специалистов муниципальных 

служб примирения (в частности, проведения восстановительных программ). 

Как правило, основной целью деятельности муниципальной службы 

примирения является содействие профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и социальной реабилитации несовершеннолетних – 

участников конфликтных криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. Основные направления деятельности 

муниципальной службы примирения: проведение примирительных программ 

для несовершеннолетних, а также их родителей, специалистов образовательных 

учреждений, жителей территории – участников конфликтных или 

противоправных ситуаций, в которых одной из сторон является 

несовершеннолетний, в том числе между взрослыми в ситуации определения 

дальнейшей судьбы несовершеннолетнего. Муниципальная служба примирения 

создаётся в муниципальном районе на основании постановления главы 
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администрации муниципального района. Муниципальная служба примирения 

действует на основании Положения о муниципальной службе примирения. 

Сотрудники муниципальной службы примирения проходят подготовку в 

качестве ведущих восстановительных программ и сами проводят программы по 

конфликтным и криминальным ситуациям. Руководитель муниципальной 

службы примирения, который осуществляет общее руководство деятельностью 

службы, анализирует и определяет кадровый состав, организует деятельность, 

создает условия для работы ведущих восстановительных программ, 

выстраивает взаимодействие с заинтересованными учреждениями и 

ведомствами, анализирует качество деятельности муниципальной службы 

примирения. Ведущий восстановительных программ, при получении заявки от 

координатора осуществляет работу со случаем, разрабатывает и реализует 

восстановительные программы, привлекает специалистов, осуществляющих 

сопровождение данных клиентов, к реализации программ, выдает 

рекомендации специалистам по завершении программ, отчитывается по 

результатам программ перед координатором по установленной форме в 

установленные сроки, ведет необходимую документацию, участвует в 

реализации мероприятий по созданию и расширению информационного 

пространства о восстановительных технологиях; участвует в методических 

мероприятиях с целью повышения профессионального мастерства. 

Муниципальная служба примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного или противоправного характера из образовательных учреждений, 

органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДН и ЗП), суда, учреждений социальной защиты, 

правоохранительных органов, образовательных организаций, а также по 

личному обращению граждан. Муниципальная служба примирения принимает 

решение о возможности или невозможности проведения восстановительной 

программы в каждом конкретном случае самостоятельно. Конфликтующие 

стороны могут быть направлены к ведущему на предварительную беседу, но 
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сама примирительная встреча проводится в случае согласия конфликтующих 

сторон. Переговоры со сторонами конфликта, родителями и должностными 

лицами проводят ведущие восстановительных программ. Результатом 

восстановительной программы являются восстановительные действия 

(извинения, прощение, стремление искренне загладить причиненный вред), 

которые помогают исправить последствия конфликтной или криминальной 

ситуации. Восстановительные действия прописываются в примирительном 

договоре, который может учитываться органом, направившим случай на 

программу, при принятии решения о дальнейших действиях в отношении 

участников ситуации. Специалисты муниципальной службы примирения 

осуществляют контроль выполнения обязательств, отражённых в 

примирительном договоре между сторонами, но не несут ответственность за их 

выполнение. При необходимости муниципальная служба примирения 

информирует участников восстановительной программы о возможностях 

других специалистов (социального педагога, психолога, специалистов 

учреждений социальной сферы, социально-психологических центров). В 

случае, если восстановительная программа проводилась с 

несовершеннолетним, в отношении которого возбуждено уголовное дело, 

примирительный договор может быть приобщён к материалам дела вместе с 

документами, дополнительно характеризующими личность обвиняемого и 

подтверждающими добровольное возмещение имущественного ущерба, а также 

иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого 

потерпевшему. Деятельность муниципальной службы примирения фиксируется 

в журналах и отчетах, которые являются внутренними документами службы. 

Заявки на восстановительные программы, проводимые по уголовным делам 

несовершеннолетних, прежде поступали в МСП напрямую из судов. После 

принятия краевого порядка, утвержденного краевой КДНиЗП от 22.03.2011 № 

1/3 подобные заявки направляются в службу из КДНиЗП, которые в свою 

очередь получают их из органов следствия, дознания, ПДН. Заявки на 
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программы, проводимые по правонарушениям несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности, направляются только из 

КДНиЗП. Программы по разрешению детско-родительских конфликтов 

проводятся по заявкам из КДНиЗП, из образовательных учреждений, а также по 

личным обращениям граждан. Работа муниципальной службы примирения в 

ситуациях невыполнения родителями своих обязанностей по отношению к 

детям проводится по заявкам из КДНиЗП [73]. 

Республика Чувашия. В Республике Чувашии при поддержке 

Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» в 2014 

году были разработаны методические рекомендации по организации служб 

примирения в муниципальных районах и городских округах. Рекомендации 

утверждены приказом БОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» Минобразования Чувашии от 04.09.2014 года №91 и 

рекомендованы руководителям образовательных организаций. Данные 

методические рекомендации являются приоритетными при создании служб 

примирения в Чувашском регионе, представляют полное описание структуры, 

функций, особенностей деятельности как территориальных, так и школьных 

служб примирения. В настоящее время на территории Чувашии действует две 

территориальные службы примирения при Республиканском центре медиации 

БОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Минобразования Чувашии, который был организован в 2009 году. 

Территориальная служба при центре начала проводить медиацию, семейную 

медиацию, программы по заглаживанию вреда. В 2013 г. было заключено 

соглашение о сотрудничестве между Верховным Судом Чувашской 

Республики, Прокуратурой Чувашской Республики, Следственным 

управлением Следственного комитета России по Чувашской Республике, 

Министерством внутренних дел по Чувашской Республике, Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики в целях развития 

в Чувашской Республике модели пробации - социального сопровождения 
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несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, и внедрения 

восстановительного правосудия Администрацией Московского района 

г.Чебоксары. Эта деятельность координируется КДНиЗП при администрации 

Московского района г. Чебоксары. На основе данного соглашения 

специалистами БОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» Минобразования Чувашии на территории Московского района с 1 

октября 2013 г. стали проводиться программы по заглаживанию вреда с 

несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. Программы по 

заглаживанию вреда проводятся по утвержденному в соглашении алгоритму 

взаимодействия. В соответствии с алгоритмом следователь, приступив к работе 

по делу несовершеннолетнего, отправляет запрос в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) специалисту по пробации о 

предоставлении материала, характеризующего подростка и его семью. 

Специалист по пробации является членом КДНиЗП. В функции специалиста по 

пробации входит на досудебной стадии сбор информации о социальной 

ситуации несовершеннолетнего, условиях жизни семьи, взаимоотношениях с 

окружающими, оценка рисков и потребностей несовершеннолетнего, 

составление карты социального сопровождения, подготовка индивидуальной 

карты реабилитации, а затем - участие в судебных заседаниях, оказание 

постпенитенциарной помощи. Алгоритм межведомственного взаимодействия 

выглядит следующим образом:  1) следователь или дознаватель, возбудив 

уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, отправляет запрос в 

КДНиЗП о характеризующем материале на него и его семью; 2) специалист по 

пробации, получив запрос, начинает собирать характеризующий материал на 

несовершеннолетнего и его семью, организовывает беседу, где выявляет 

отношение подростка к совершенному поступку. Если подросток подтверждает 

факт своего участия, то ему и его родителям (законным представителям) 

объясняют суть программы восстановительного правосудия и предлагают 
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подростку исправить последствия с помощью программы по заглаживанию 

вреда; 3) в случае получения согласия несовершеннолетнего на участие в 

восстановительной программе отправляется запрос ведущему в 

Республиканский центр медиации при БОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» Минобразования Чувашии. Далее следует работа 

ведущего восстановительных программ, по окончании которой ведущим 

отправляется отчет в КДНиЗП. Полученный отчет от ведущего 

восстановительных программ отправляется следователю или дознавателю для 

более подробного изучения личности несовершеннолетнего [68]. 

Таким образом, можно заключить, что существующая организационная 

форма восстановительных практик по регионам в виде территориальных, 

муниципальных и школьных служб примирения основной своей задачей ставят 

не только профилактику правонарушений, но и социальное сопровождение 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, как на досудебной, 

судебной, пенитенциарной, постпенитенциарной стадиях для восстановления 

отношений между конфликтующими сторонами. Опыт регионов РФ 

показывает, что для полноценного функционирования службы необходимо, в 

первую очередь межведомственное взаимодействие, которое обеспечит 

четкость и последовательность действий для успешного разрешения дела, но 

для этого на региональном уровне необходимо разработать соответствующие 

документы, которые утвердят соглашения о сотрудничестве между судами, 

КДНиЗП, службами примирения и другими организациями, участвующие в 

процессе.  
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2.2 Организация социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного 

подхода в Алтайском крае 

В рамках выпускной квалификационной работы в 2017 г. нами проведено 

исследование «Социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода», в котором 

приняли участие 50 специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Алтайского края (это работники организаций социального обслуживания 

населения, образовательных организации, общественных организаций и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

В исследовании реализована попытка, которая помогла нам, решая задачу 

изучения содержания (организации) социального сопровождения целевой 

группы на основе восстановительного подхода: выяснить отношение 

специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних к феномену социального сопровождения на основе 

восстановительного подхода, выявить необходимость внедрения 

восстановительных практик в систему социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, установить 

реализуются ли восстановительные практики как элемент социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в их 

организации, какие специалисты участвуют в социальном сопровождении 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода, частоту восстановительных практик. А также 

определить мнение специалистов о реализации технологии «Служба 

примирения для подростков» в досудебном сопровождении 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, проанализировать 

удовлетворенность специалистов действующим законодательством при 

реализации восстановительной медиации в отношении несовершеннолетних, 
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установить целесообразность обязательного присутствия в учебных, 

социальных, исправительных и других организациях служб примирения как 

структуры управления работы с несовершеннолетним, находящихся в 

конфликте с законом, существует ли позитивное влияние школьных служб 

примирения на минимизацию криминогенной обстановки в школе, обозначить 

эффективность технологии медиации среди других форм и методов 

профилактической работы, раскрыть состояние информированности детей и их 

родителей о возможности разрешения конфликтных ситуаций с участием 

третьей нейтральной стороны (медиатора). Определить орган, которым должна 

осуществляться система управления социальным сопровождением 

несовершеннолетних и каким специалистом должна осуществляться 

координация деятельности по социальному сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода, а также выявить с какими трудностями, чаще 

всего можно столкнуться, реализуя технологию восстановительной медиации.  

Первый вопрос, который был задан специалистам, является 

определяющим для целесообразности всего исследования. Он звучал 

следующим образом «По Вашему мнению, существует ли необходимость 

внедрения восстановительных практик в Алтайском крае?». 100 % 

специалистов отметили, что внедрения восстановительных практик на 

территории Алтайского края является необходимой мерой. Говоря о 

необходимости внедрения восстановительных практик в систему социального 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 50% 

специалистов выбрали позицию «определенно, да», 32% «скорее да, чем нет», 

10% «скорее нет, чем да», 2 % «определенно, нет» и лишь 6% затрудняются 

ответить (рис. 2.1).  
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50%

32%

10%

2%

6%

определенно,да скорее да,чем нет скорее нет,чем да

определенно,нет затрудняюсь ответить

 

Рисунок 2.1. Необходимость внедрения восстановительных практик в 

систему социального сопровождение несовершеннолетних 

Восстановительные практики как элемент социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, реализуются лишь в 

30% из 100%, полагаем, низкий уровень реализации связан с отсутствием 

внедрения существующей технологии в систему социального сопровождения и 

спецификой организации, которую представляет специалист. 

Специалистам, которые дали положительный ответ на предыдущий 

вопрос, предлагалось выбрать из списка соответствующего специалиста их 

организации в чьи полномочия входит реализации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода (табл. 2.1). 
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                                                                                          Таблица 2.1 

Субъекты социального сопровождения несовершеннолетних 

Важным показателем развития технологии медиации является частота 

восстановительных практик. Согласно опросу, мы видим, что чаще всего 

восстановительные практики проходят редко, а именно менее 4 практик в год 

57%, позицию «часто» 4 и более практик в год выбрали 24% специалистов, 

«никогда» 19% (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Частота восстановительных практик 

По-мнению специалистов, чаще всего из восстановительных программ 

используют программу восстановительной медиации (работа медиатора по 

случаю), данную позицию отметили 92% специалистов, 50% выбрали 

 

Специалисты социального 

сопровождения 

Количество 

выборов 

(в %) 

Специалист по социальной работе 62% 

Психолог 57% 

Школьный учитель 4,8% 

Социальный педагог 9,5% 

Инспектор по делам несовершеннолетних 14,3% 

Другое 14,3% 
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программу «школьная восстановительная конференция», 22% программу «круг 

сообщества», 44% программа «семейная конференция».  

На вопрос о том, насколько информированы дети и их родители о 

возможности разрешения конфликтных ситуаций с участием третьей 

нейтральной стороны (медиаторы), 98% ответили, что недостаточно 

информированы и лишь 2% отмечают достаточную информированность о 

возможности разрешения конфликта с участием медиатора (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3. Информированность детей и родителей о возможности 

разрешения конфликтов с участием медиатора 

По-мнению 66% специалистов стоит проблема непринятия обществом 

технологии медиации, что также является сдерживающим аспектом на пути ее 

развития и активного внедрения в систему социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода. 

Вопрос анкеты: «Как Вы относитесь к реализации технологии «Служба 

примирения для подростков» в досудебном сопровождении 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом? Какая позиция 

лучше всего отражает Ваши убеждения? («1»- не должна реализовываться, «9» 
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- должна быть реализована в обязательном порядке), позволяет определить 

мнение специалистов о необходимости внедрения восстановительных практик 

на досудебной стадии разбирательства. 

Полученные данные отражены на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Служба примирения для подростков» в досудебном 

сопровождении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

 

Учитывая, что при развитии технологии медиации особое значение имеет 

нормативно-правовая база, мы попытались выяснить, насколько специалисты 

удовлетворены действующим законодательством. В данном случае 

предлагалось отразить свои убеждения по шкале от («1»- полностью не 

удовлетворен, «9» -полностью удовлетворен) (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.6. Удовлетворенность специалистов действующим 

законодательством по реализации восстановительной медиации в отношении 

несовершеннолетних 

 

В процессе реализации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода можно столкнуться с рядом трудностей. 

Специалисты выделяют следующие (табл.2.2). 

Таблица 2.2 

 

Трудности специалистов при работе с несовершеннолетними 

Трудности при работе с несовершеннолетними Количество 

выборов (в %) 

Недостаточный уровень профессиональной   подготовки 

специалистов 

70% 

Низкая информированность о новых социальных 

технологиях 

60% 

Нежелание посвящать  в «свой сор из избы» посторонних 

лиц 

72% 

Несовершенство законодательства 26% 

Низкий уровень культуры российского общества 28% 

Невыполнение основных принципов медиации 

(конфиденциальность, беспристрастность и т.д.) 

24% 

Отсутствие координирующего органа 36% 

Нежелание несовершеннолетних получать помощь 

специалистов  

64% 

Отсутствие программ повышения квалификации 

специалистов по реализации технологии медиации 

24% 

Другое 4% 

 

На вопрос «Считаете ли Вы целесообразным обязательное присутствие в 

учебных, социальных, исправительных и других организаций служб 

примирения как структуры управления работы с несовершеннолетним, 

находящихся в конфликте с законом?» 60% специалистов выбрали позицию 

«определенно, да», 40% - «скорее да, чем нет», такие варианты ответов как 
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«скорее нет, чем да», «определенно нет, чем да» и «затрудняюсь ответить» 

остались без внимания, очередной раз подтверждая значимость и 

целесообразность внедрения служб примирения, как основную составляющую 

восстановительного подхода (рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7. Целесообразность присутствия служб примирения в 

учебных, социальных, исправительных и других организациях 

По-мнению 88% опрошенных специалистов, медиация является одним из 

наиболее эффективных инструментов по профилактики противоправного 

поведения среди несовершеннолетних, но для развития данной технологии и 

повышения эффективности ее функционирования посредством увеличения 

служб примирения необходимы определенные меры:  

- Организационные: «установить межведомственное взаимодействие, 

подписав трехстороннее соглашение между комиссией по делам 

несовершеннолетних, судами и муниципальными службами примирения, 

оказывать значимую поддержку со стороны министерства образования края, 

обеспечить взаимодействие и сотрудничество, поддерживать социальную 

активность специалистов уже работающих в службах примирения, 

сформировать систему управления»; 
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- Образовательные: «подготовка квалифицированных специалистов и 

ежеквартальное повышение квалификации, обучение выпускников социальных, 

педагогических, психологических, юридических факультетов технологии 

медиации»; 

- Информационные: «повышение уровня информированности среди детей 

и их родителей о возможности разрешения конфликтов в службе примирения в 

образовательных, социальных и других организациях, информирование 

местных сообществ о работе служб примирения»; 

- Правовые: «сформировать нормативно-правовую базу Алтайского края 

в сфере восстановительного подхода, которая позволит выстроить 

структурированную работу со случаем основанную, прежде всего, на основе 

межведомственном взаимодействии»; 

- Материальные: «финансирование, выделение ставок для проведения 

данной работы». 

Для полноты создания организационной модели социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода и разработки научно-методических 

рекомендаций, необходимо выяснить на базе каких организаций должны 

создаваться и функционировать службы примирения. По-мнению 

специалистов, службы примирения должны создаваться на базе 

образовательных организаций - 78%, комплексных центров социального 

обслуживания 70%, специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации - 64% 

(табл.2.3). 
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Таблица 2.3 

Создание служб примирения на базе различных организаций 

Вид организаций Количество 

выборов (в %) 

Комплексный центр социального обслуживания населения 70% 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

64% 

Образовательные организации 78% 

Специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого типа 

34% 

Специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

26% 

Органы опеки и попечительства 18% 

Учреждения здравоохранения 0% 

Органы управления здравоохранением 0% 

Органы внутренних дел 16% 

Подразделение по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел 

40% 

Органы исполнения наказания 2% 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 62% 

Другие субъекты профилактики 4% 

 

Школьные службы примирения оказывают позитивное влияние на 

минимизацию криминогенной обстановки в школе, так считают 60% 

специалистов, которые выбрали позицию «определенно, да», 38% считают 

«скорее да, чем нет», 2 % - «затрудняются ответить», позиции «определенно, 

нет» и «скорее нет, чем да» остались без внимания. Это в очередной раз 

свидетельствует об эффективности, актуальности и состоятельности данного 

метода в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних (рис. 

2.8). 
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Рисунок 2.8. Оценка влияния школьных служб примирения на 

криминогенную обстановку в подростковой среде 

Чтобы любая из инновационных технологий могла развиваться на 

определенной территории, конечно, есть необходимость в региональной 

поддержки. Вследствие чего, мы попытались выяснить предпринимаются ли 

какие-либо меры для поддержки и развития восстановительных практик в 

Алтайском крае. Анализ ответов показал, что на территории края 

предпринимаются определенные шаги для развития, но в недостаточном 

количестве. Из предпринимаемых мер, специалисты отметили: курс повышение 

квалификации для специалистов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском государственном 

университете, проведение первого фестиваля служб примирения «Территория 

согласия» организованного за счет средств гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, который был выдан в поддержку 

реализации социально-значимого проекта «Социальная профилактика 

повторных правонарушений несовершеннолетних на основе 

восстановительного подхода», в образовательных учреждениях вводятся 

службы примирения, появляется все больше возможностей получить 

подготовку для работы в рамках восстановительного подхода, налаживается 
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межведомственное сотрудничество, что повышает качество работы 

медиаторов. Как отмечают специалисты, технология в большинстве 

территорий Алтайского края находится в стадии становления, 

предпринимаемые меры применяются в минимальном объеме, а также 

существуют проблемы финансовой направленности.  

На следующем этапе исследования, специалистам был задан вопрос, 

касающийся уже непосредственно социального сопровождению на основе 

восстановительного подхода: «По-вашему мнению, кто должен осуществлять 

координацию деятельности по социальному сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода?». Полученные результаты, Вы можете увидеть 

ниже на рисунке 2.9, где, видно, что предпочтение в системе координации по 

социальному сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, отдано специалисту по социальной работе - 40%, следующим 

оптимальным вариантов для реализации данной деятельности является 

инспектор по делам несовершеннолетних - 24%, 22% - психолог, 10% - 

социальный педагог и 4% - другое. 

 

Рисунок 2.9. Субъекты социального сопровождения на основе 

восстановительного подхода 
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Далее специалистам было предложено выбрать один вариант ответа из 9, 

касающийся вопроса о том, каким органом должна осуществляться система 

управления социальным сопровождением несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода. Было получено, 

что 62% отмечают, что система управления социальным сопровождением 

должна осуществляться комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, 16% управлением социальной защиты населения, 12% органами 

внутренних дел, 8% органами управления образованием и лишь 2% органами 

опеки и попечительства. Среди предложенных вариантов также были органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы исполнения 

наказания. На основе анализа данного вопроса, можно заключить, что создание 

служб примирения возможно на базе различных организацией, но возглавлять 

систему управления социальным сопровождением несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного подхода 

необходимо комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, так как 

именно этот орган имеет полномочия координации и налаженное 

межведомственное взаимодействие как с образовательными организациями, так 

и органами судебной власти (рис. 2.10).  
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Рисунок 2.10. Координирующий орган системы управления социальным 

сопровождением несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода 

 

Реально на практики в своей профессиональной деятельности технологию 

медиации применяют 24% опрошенных специалистов (рис. 

2.11).

 

Рисунок 2.11. Частота применения технологии медиации в 

профессиональной деятельности специалистов 

Хотя 78% опрошенных специалистов являются представителями 

комплексных центров социального обслуживания, где, по-мнению, 70% 

опрошенных специалистов должны создаваться службы примирения, но  

возникает вопрос, об отсутствие служб примирения в указанных организациях 

и, следовательно, состоянии стагнации в развитии социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода. 

Для усиления результативности деятельности по социальному 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 
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основе восстановительного подхода специалистами предложен ряд 

рекомендаций: 

1) в сфере межведомственного взаимодействия («налаживание 

межведомственного взаимодействия при проведении индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода», «разработка и 

реализация совместных социальных проектов, направленных на включение 

несовершеннолетних в ценностно-ориентационную деятельность», 

«разработка и реализация межведомственных программ повышения 

квалификации для практиков», «совместное повышение квалификации 

психологов, специалистов по социальной работе, педагогов, юристов, 

медицинских работников, медиаторов», «ежегодное проведение 

межведомственного мониторинга работы служб примирения на территории 

края ,а также причин преступлений несовершеннолетних и методов работы с 

несовершеннолетними группы социального риска», «реализация 

межведомственного подхода на всех уровнях - первичная, вторичная и 

третичная профилактика преступлений», создание сообщества медиаторов и 

управляющего органа); 

2) в сфере социально-полезной занятости несовершеннолетних 

(«привлечение школьников в работе школьной службы примирения КО-

медиатором, реализую принцип «равный-равному»»; «регулярное проведение 

мероприятий в соответствии с действующим законодательством», 

«организация досуговой занятости несовершеннолетних», «контроль за 

несовершеннолетними всеми службами системы профилактики, важно 

развивать инфраструктуру для занятости подростков - стадионы, 

спортзалы, клубы по интересам и другое материально-техническое 

оснащение», «создание условий, прежде всего доступности, для социально-

полезной занятости несовершеннолетних по интересам: спортивные секции, 
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добровольческие отряды, трудовые бригады, семейные/подростковые клубы, 

интенсивы выходного дня»); 

3) в сфере информационной поддержки и первичной профилактики: 

(«информированность населения о службах примирения», «выпуск и 

продвижение социальной рекламы по привлечению внимания населения к 

проблеме профилактики преступлений несовершеннолетних», «включение 

общественности в деятельности по индивидуальному сопровождению 

несовершеннолетних по месту жительства», «раннее выявление семейного 

неблагополучия, усиление мер первичной профилактики по месту 

жительства», «организация просветительских мероприятий для участников 

процесса по вопросам медиации»); 

4) в сфере правового обеспечения («изменение законодательства», 

«совершенствование нормативно-правовой базы Алтайского края касающееся 

отправления правосудия на основе восстановительного подхода», «коренной 

пересмотр способов работы ответственных социальных служб»); 

5) в сфере кадрового обеспечения («регулярное проведение курсов 

повышения квалификации специалистов по реализации инновационных 

технологий работы с несовершеннолетними», «обучение медиаторов», 

«проведение супервизий», «повышение заработной платы работников 

социальной сферы», «методическое сопровождение специалистов», 

«супервизорская поддержка и профилактика эмоционального выгорания», 

«дополнительное обучение и повышение квалификации»); 

6) в сфере материального обеспечения («фиксированная доплата 

специалисту-медиатору за рассмотрение случая»). 

Для повышения качества работы медиатора и усиления результативности 

функционирования служб примирения в регионе в работе с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, специалисты 

отмечают ряд рекомендаций: «необходимо повышать профессиональные 

компетенции медиаторов, посредством прохождения курсов по повышению 
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квалификации, проведение регулярных семинаров практикумов медиаторов, 

участие в тренингах, совершенствовать коммуникативные техники 

(перефразирование, уточнение, резюмирование)», «установить 

сотрудничество с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования», 

«осуществление супервизий по проведенным программам, оценка 

соответствия проведенных программ стандартам восстановительной 

медиации и порядку работы медиатора», «сформировать профессиональное 

сообщество медиаторов», «обучать выпускников социальных, педагогических, 

психологических, юридических факультетов технологии медиации», 

«обогащение методической копилки медиатора по работе с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом», 

«поддерживать профессионализм профессии медиатора (соблюдение им всех 

этических принципов данного вида деятельности, владение методом 

медиации; поведение медиатора, вызывающее доверие у конфликтующих 

сторон, его авторитетность; заинтересованность медиатора в 

эффективности своей деятельности (мотивированность); наличие 

своеобразных профессионально важных качеств, к которым относятся 

характеристики коммуникации (способность вступать в контакт, нравиться, 

убеждать) и мышления (гибкость, быстрота, глубина, широта, 

критичность); наличие специальной подготовки и опыта успешного 

урегулирования конфликтов в прошлом; хорошее знание ситуации, обстановки 

и особенностей конкретного конфликта».  

На основании результатов проведенного исследования, нам удалось 

сформировать региональную модель организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода в Алтайском крае. Построенная модель, отражает 

выстраивание координации включенных в систему профилактики субъектов на 

основе межведомственного взаимодействия, реализацию всех форм 
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профилактических методов основанных на принципах восстановительного 

правосудия на этапе первичной, вторичной и третичной профилактики, а также 

оказание содействия на досудебном, судебном, пенитенциарном, 

постпенитенциарном этапе. Разработанная модель, может быть включена в 

пилотную апробацию на территории края при выстраивание дружественного к 

ребенку правосудия, а лишь затем при успешной реализации, внедрение и 

закрепление на законодательном уровне (рис.2.12). 
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Рисунок 2.12. Организация социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода 

Организация социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, на основе восстановительного подхода. 
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Обобщая представленные данные можно сделать вывод о том, что для 

реализации социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода необходима 

четкая и структурированная работа всех субъектов профилактики, которая, 

прежде всего, будет основана на межведомственном взаимодействии и 

предоставление квалифицированной помощи, которую обеспечивает 

регулярное повышение квалификации специалистов системы превенции.  

 

2.3 Научно-методические рекомендации по развитию восстановительных 

практик для несовершеннолетних 

Для того чтобы медиация стала эффективным правовым институтом в 

отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

необходимо сформулировать основные направления оптимизации социального 

сопровождения на основе восстановительного подхода. Предложенные аспекты 

должны включать в себя комплексные модели системной деятельности, 

которые будут сдерживать рост конфликтных ситуаций и как следствие 

подростковой преступности. Практика показывает, что необходимо внедрять 

восстановительный подход в социальное сопровождение несовершеннолетних 

в основе которого, прежде всего, должны лежать модели межведомственного 

взаимодействия. Необходимо развивать инновационные формы профилактики 

преступности, например, проектная деятельность, которая будет направлена на 

минимизацию преступности путем внедрения института медиации, постепенно 

формируя культуру грамотного разрешения конфликтов, привлечение 

добровольческих ресурсов в работе с целевой категорией [28; 50]. Аккумулируя 

опыт профилактической деятельности, необходимо проводить мониторинг и 

разрабатывать на его основе методические рекомендации по 

совершенствованию технологий, форм и методов практической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 
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На основе проведенного исследования, нам удалось сформулировать 

рекомендации, при выполнении которых, можно добиться эффективных 

результатов функционирования восстановительного подхода как элемента 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом. Мы предлагаем поэтапное решение поставленных задач. В первую 

очередь целесообразно начать с формирования сети учебных центров, 

способных в обозримые сроки подготовить необходимое количество 

специалистов. Основой создания таких центров могли бы стать высшие 

юридические, психологические, педагогические учебные заведения, так как 

именно подготовка перечисленных направлений является базовым условием 

эффективной работы медиатора при работе с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом. Следуя требованиям закона, 

профессиональный медиатор должен уметь юридически взаимодействовать с 

судами общей юрисдикции, т.е. работать в рамках процессуального 

законодательства. Поэтому наиболее эффективным, экономичным и быстрым 

способом формирования базы профессиональных медиаторов является 

внедрение данного курса в существующие образовательные программы 

высших учебных заведений всей страны, готовящие специалистов в области 

юриспруденции, педагогики, психологии, социальной работы. Вторым этапом 

является внедрение служб примирения в образовательных организациях, 

которые берут на себе ответственность за первичную профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. Работа с учащимися выстраивается на 

основе доверия и взаимных интересов. Форма работы подразумевает: 

примирительные встречи, круглые столы, тренинги, видео-лектории, 

организация стендов, все формы направлены на обогащение правовых знаний, 

профилактику девиаций, просвещение школьников относительно сущности 

девиантного поведения, обучение умению распознать его у себя и у друзей, 

оказать помощь или самопомощь [53]. Важным элементом является вовлечение 

несовершеннолетних в деятельность общественных организаций и движений 
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благотворительных направлений, а также задействование самих школьников в 

качестве ко-медиаторов по принципу «равный-равному» [52]. Учебные 

организации призваны быть обеспеченными на достаточном уровне 

информационно-методическим материалом по проблеме антикризисной 

помощи учащимся. Параллельная работа должна проводиться и с семьей 

подростков. Независимо от выявленных проблем при диагностике необходимо 

проведение профилактической работы на постоянной основе.  

Социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на основе восстановительного подхода имеет место быть 

как на этапе вторичной, так и третичной профилактики [46; 48]. На данном 

этапе мы говорим о досудебном и постсудебном сопровождении. Считаем, что 

целесообразно эти полномочия выполнять следующим органам: комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениям по делам 

несовершеннолетних и комплексным центрам социального обслуживания. 

Именно на базе данных организаций формировать службы медиации, так как 

они расположены по территориальному признаку. Для успешной работы 

необходимо заключить соглашение о межведомственном сотрудничестве в 

развитии дружественного к детям правосудия в сфере уголовного 

судопроизводства. Между службами примирения, которые доводят до иных 

структур случаи, Прокуратура Алтайского края, Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, Управление 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю и др. 

сторонам необходимо договориться осуществлять межведомственное 

сотрудничество в развитии таких форм дружественного к детям правосудия 

как: досудебное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, с целью активного использования в судебном процессе 

данных о детях и их окружении, условиях их жизни и воспитания; приоритет 

восстановительного подхода и принудительных мер воспитательного 

воздействия, проведение программ примирения между преступником и 
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жертвой по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Полагаем, что 

дела касающиеся несовершеннолетних необходимо рассматривать в судебном 

порядке, только лишь после примирительной процедуры, как первичной стадии 

разбирательства, так как это основной элемент дружественного правосудия к 

ребенку, которое реализуется на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день, медиация является слабо развитым институтом, 

возможно по причине того, что недостаточно сформирована 

информированность детей и их родителей о существующей технологии. 

Поэтому необходимо развивать информационное обеспечение на региональном 

уровне, прежде всего образовательным организациям. Надлежащее 

распространение информации и повышение уровня информированности 

населения - вот существенные компоненты успеха программ 

восстановительного подхода. 

В качестве одного из эффективных методов, который апробирован на 

территории пилотных площадок в Российской Федерации (Пермский край, 

Архангельская область, Республика Чувашия, Иркутская область) при 

внедрении восстановительных практик является реализация проектов 

восстановительной направленности. На территории Алтайского края при 

поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Алтайской краевой женской общественной организацией «Отклик» в 

2016 году успешно завершен проект «Социальная профилактика повторных 

правонарушений несовершеннолетних на основе восстановительного подхода». 

Результатом которого стало:  

1. Разработка и реализация программы повышения квалификации 

«Инновационные методы профилактики повторных правонарушений 

несовершеннолетних»; 

2. Создание и профессиональное сопровождение деятельности 

стационарной и мобильной служб примирения; 
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3. Проведение социально-профилактических интенсивов патриотической 

направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4. Организация и проведение региональной конференции "Оценка 

эффективности инновационных методов профилактики повторных 

правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Организация и проведение медиационных встреч в организациях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

6. Организация и проведение летнего профильного интенсива для 

подростковых служб примирения;  

7. Организация и проведение фестиваля подростковых служб примирения; 

8. Подготовка и издание материалов по обобщению инновационных 

технологий и методик, разработанных и прошедших апробацию в 

проекте; 

9. Создание и реализация дистанционного курса обучения медиаторов 

подростковых служб примирения; 

10. Индивидуальное консультационное сопровождение несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, подразделениях органов внутренних дел с привлечением 

молодежного добровольческого ресурса. 

Реализация подобных проектов несет в себе как практическую, так и 

методическую значимость: разработанные программы тренинга, мастер-класса, 

видео и презентационный материал по проекту могут быть использованы в 

деятельности по развитию добровольчества и пропаганде здорового образа 

жизни, организации совместных встреч родителей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для их поддержки и формирования 

смысложизненной позиции [29]. Поэтому, считаем целесообразным внедрять в 

практику по профилактике правонарушений несовершеннолетних реализацию 
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социально-значимых проектов. В свою очередь, это будет способствовать 

уменьшению правонарушений в подростковой среде. 

Для реализации поставленных задач инновационных направлений в 

профилактике правонарушений необходимо планомерное и тесное 

осуществление как первичной, так и вторичной профилактики. 

Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, нуждаются в 

специальных превентивных программах. Программы должны содержать 

несколько уровней работы и охватывать все уровни формирования 

противоправного поведения [25]. 

Подводя итог, можно отметить, профилактика противоправного 

поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий на 

различных уровнях социальной организации, общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медико-санитарном, психологическом, 

педагогическом. Среди важных механизмов оптимизации социального 

сопровождения несовершеннолетних на основе восстановительного подхода 

можно выделить оптимизацию нормативно-правовой базы по обеспечению 

межведомственного взаимодействия на территории Алтайского края, активное 

сотрудничество структур на стадии судебного разбирательства позволит 

выбрать более толерантную и справедливую меру наказания для 

правонарушителя. Решающую роль в профилактике любых правонарушений 

среди несовершеннолетних должна быть отведена целому ряду субъектов: 

семья, центры социальной защиты, образовательные организации, 

общественные организации, правоохранительные органы и др. 

Многофакторность причинного комплекса, обуславливающего преступность и 

правонарушения несовершеннолетних, требует серьезной методической 

подготовки при разработке и реализации профилактических мер. 

В качестве усиления технологического обеспечения социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

нами разработана и предлагается программа профилактического тренинга, 
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которая предназначена для групповых занятий с несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. Программа может быть использована на любой из 

стадий: досудебный, судебный, пенитенциарный, постпенитенциарный. 

Содержание упражнений направлено на профилактику неорганизованного 

досуга среди подростков, помощь в адаптации несовершеннолетним в трудной 

жизненной ситуации, имеющим конфликт с законом и состоящих на учете в 

органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Данная программа профилактического тренинга разработана для 

специалистов социальных служб и может быть реализована при работе с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Преимущество 

данной программы, по сравнению с другими методами, заключается в том, что 

она направлена не только на решение ныне существующих проблем 

несовершеннолетних, их социальную реабилитацию, но и на первичную 

профилактику противоправного поведения [см. приложение 3]. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что мы живем в сложный переходный 

период нашего государства, и именно молодое поколение находится в очень 

трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере 

разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и 

ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и 

зачастую не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы 

сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный 

жизненный стиль. В последнее десятилетие в России произошли 

экономические и политические изменения, которые привели к значительной 

социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти 

изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и 

образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. 

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания, что привело к деформации в 
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воспитании подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания, сегодня является одной из приоритетных задач, в 

том числе в социальной работе с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом, в частности на уровне первичной профилактики. В этой 

связи целью должна выступать профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, осуществляемая путем: 

- обеспечения целенаправленной работы по формированию у 

несовершеннолетних правосознания и правовой культуры; 

- содействия духовному и нравственному развитию детей, воспитания в 

них патриотизма, гражданственности и миролюбия; 

- воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, 

традициями народов государства, достижениями национальной и мировой 

культуры. 

Достижение этих целей возможно посредством организации 

деятельности, например, инициативной оперативной дружины как 

общественного субъекта патриотического воспитания. Дружинники, в числе 

которых и несовершеннолетние, способны решать задачи формирования у 

подростков системы ценностей, ориентированной на ведение образа жизни, 

соответствующего нормам общества и права, а также обогащать ресурсы 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Патриотическое воспитание – это не разовые 

мероприятия, а многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность. Поэтому инициативная оперативная дружина 

не дублирует деятельность военно-патриотических клубов и объединений, а 

расширяет сферу социально-реабилитационного влияния на подростков, 

участвуя в таких видах деятельности, как: волонтерская работа; проведение 

встреч с известными людьми, с ветеранами Великой Отечественной войны; 

изучение и анализ исторических событий в России, истории Отечества, своего 

края, рода, семьи; организация детских творческих конкурсов патриотической 
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направленности (конкурс чтецов «Дети о войне», конкурс рисунков «Война 

глазами детей», конкурс патриотической песни и др.); участие в школьных 

классных часах на тему «Герои и подвиги»; создание инициативных 

оперативных дружин в образовательных и социозащитных организация, по 

нашему мнению, будет способствовать принятию несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, смысложизненной позиции 

согласованной с правомерным поведением. 

Таким образом, для эффективного осуществления  профилактических 

работ с несовершеннолетними необходимо тесное сотрудничество со 

специалистами различных ведомств; с трансформацией общественной мысли, 

должны осуществляться постоянные поиски разнообразных технологических 

ресурсов для работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 

законом, в числе которых предлагаем реализацию медиативных технологий, 

мер патриотической направленности и специальную тренинговую работу. 
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Заключение 

Проблема правонарушений в подростковой среде была и остаётся в 

настоящее время одной из самых важных. Достаточно остро она выражена и в 

Алтайском крае, поэтому идет поиск инновационных форм, методов и 

технологий профилактики. 

Данная магистерская диссертация посвящена изучению организации 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, на основе восстановительного подхода. В работе освещены проблемы 

подростковой преступности, определены условия оптимизации организации 

социального сопровождении, способствующие минимизировать рост 

правонарушений в подростковой среде. В диссертации представлен анализ 

генезиса развития юридической ответственности несовершеннолетних, 

рассмотрены существующие концепции социального сопровождения в России 

и за рубежом, определена методологическая и технологическая основа 

социального сопровождения несовершеннолетних, проанализированы правовые 

основы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних на основе 

восстановительного подхода в России, изучена организация социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода в субъектах Российской Федерации, в 

целом, и Алтайском крае, в частности. В результате проделанной работы 

сформулированы научно-методические рекомендации по развитию 

восстановительных практик для несовершеннолетних. Работа может 

представлять интерес для специалистов образовательных, социальных, 

правоохранительных и других организаций, работающих с детьми. 

В процессе магистерского исследования были поставлены и выполнены 

следующие задачи: проанализирован генезис правовых основ работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом; определена 

сущность, принципы и технологическое обеспечение социального 
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сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода; проанализированы теоретико-

технологические и правовые ресурсы в аспекте решения задач социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода; изучен опыт организации социального 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода в субъектах Российской Федерации; 

разработана модель организации социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода в Алтайском крае; научно-методические 

рекомендации для специалистов системы профилактики, направленные на 

расширение технологического обеспечения социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

медиации. 

На основании теоретико-методологического анализа, социологического 

опроса специалистов образовательных, социальных и иных организаций, 

призванных осуществлять контроль и профилактику противоправного 

поведения несовершеннолетних, были сделаны следующие выводы: 

1. Юридическая ответственность несовершеннолетних, на разных этапах 

своего существования была подвержена существенным изменениям. От 

карательного подхода воздействия на несовершеннолетних до 

реабилитационного и восстановительного, которые на данные момент являются 

отражением дружественного правосудия к ребенку. 

2. С учетом анализа научно-теоретических предпосылок, социальное 

сопровождение – это постоянное, регулярное и оперативное участие одного 

лица (организации) в жизни другого лица или группы лиц, которым требуются 

социальная помощь и поддержка в связи с трудной жизненной ситуацией, 

принимаемое до тех пор, пока они не смогут ее преодолеть. «Социальное 
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сопровождение» признано эффективным способом гармонизации личностного 

развития на всех этапах онтогенеза. 

3. Восстановительный подход – это системный подход к решению 

конфликтных ситуаций, который предусматривает восстановление, 

нарушенного вследствие конфликта, социально-психологического состояния, 

связей и отношений в жизни его участников и их социального окружения; 

исправление причиненного конфликтом вреда. 

4. Существующая нормативно-правовая база на государственном уровне 

является достаточно сформировавшейся для реализации восстановительного 

подхода в отношении несовершеннолетних. 

5. Анализ регионов показал, что существующая организационная форма 

восстановительных практик по регионам в виде служб примирения основной 

своей задачей ставят не только профилактику правонарушений, но и 

социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, как на досудебной, судебной, пенитерциарной и постпенитенциарной 

стадии. 

6. Опыт регионов Российской Федерации в сфере восстановительных 

практик показал, что для полноценного функционирования службы 

примирения необходимо, разрабатывать региональные документы с учетом 

региональной специфики. 

7. Специалисты как участники опроса отмечают, что сдерживающим 

компонентом для развития медиация является отсутствие информационной 

политики в сфере восстановительного подхода. В настоящее время формы 

работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом на 

основе восстановительного подхода, в большинстве территорий Алтайского 

края находятся в стадии становления. Существует острая необходимость 
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внедрения восстановительных практик в Алтайском крае. Основными 

трудностями при реализации восстановительных практик являются: 

недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов, 

нежелание несовершеннолетних получать помощь специалистов, низкая 

информированность о новых социальных технологиях. Считается 

целесообразным наличие служб примирения в учебных, социальных, 

исправительных и других организаций. 

8. Среди основных направлений оптимизации организации социального 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 

основе восстановительного подхода необходимо выделить: 

- Развитие социального проектирования в подростковой среде. 

- Аккумулируя опыт профилактической деятельности, необходимо 

проводить мониторинг и разрабатывать на его основе методические 

рекомендации по совершенствованию технологий, форм и методов 

практической работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 

законом. 

- Усиление межведомственного взаимодействия и согласованности всех 

служб, призванных снижать рост правонарушений в подростковой, включая 

психолого-педагогические, образовательные, социальные, медицинские, 

правоохранительные и др. службы. 

- Формирования сети учебных центров, способных в обозримые сроки 

подготовить необходимое количество специалистов. 

- Реализация проектов восстановительной направленности 

(примирительные встречи, круглые столы, тренинги, видео-лектории и др). 

Мы полагаем, что все формулированные во введении задачи решены, 

гипотезы проверены, цель исследования достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

Год Алтайский 

край 

 

Российская Федерация 

2010 1576 72692 

2011 1459 65963 

2012 1220 59461 

2013 1320 60761 

2014 1129 54089 

2015 1337 55365 

2016 1219 48023 

2017 

(февраль) 

161 5747 
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Приложение 2 

 

Анкета специалиста 

Уважаемый специалист! 

 Факультет социологии Алтайского государственного университета 

проводит исследование на тему «Организация социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода».  Просим Вас принять участие в этом опросе. 

Полученные данные будут использованы для разработки методических 

рекомендаций по организации деятельности служб примирения (медиации). 

Ваше участие поможет нам в анализе специфики социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на основе 

восстановительного подхода. Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать 

тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению, или предложить 

свой вариант. Результаты опроса будут представлены в обобщенном виде, без 

упоминания имен и фамилий опрашиваемых. 

1. По Вашему мнению, существует ли необходимость внедрения 

восстановительных практик в Алтайском крае?  

1) Да 

2) Нет 

2. Как Вы считаете, необходимо ли внедрение восстановительных 

практик в систему социального сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом в Вашей организации?  

1) Определенно, да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Определенно, нет 
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5)Затрудняюсь ответить 

 

3. В Вашей организации реализуются ли восстановительные 

практики как элемент социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом?  

1) Да 

2) Нет (переход к вопросу 6) 

4. Какие специалисты Вашей организации участвуют в социальном 

сопровождении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

на основе восстановительного подхода?  

Отметьте все подходящие варианты. 

1) Специалист по социальной работе  

2) Психолог  

3) Школьный учитель 

4) Социальный педагог  

5)Инспектор по делам несовершеннолетних  

6) Другое 

5. Как часто в Вашей организации имеют место быть 

восстановительные практики?  

1) Часто 

2) Редко 

3) Никогда 

6. Какие восстановительные программы, по Вашему мнению, 

используются чаще всего?  

Отметьте не более трех вариантов 

1) Программа восстановительной медиации (работа медиатора по случаю) 
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2) Программа «Школьная восстановительная конференция» 

3) Программа «Круг сообщества» 

4) Программа «Семейная конференция» 

7. По Вашему мнению, насколько информированы дети и их родители 

о возможности разрешения конфликтных ситуаций с участием третьей 

нейтральной стороны? 

Отметьте только один вариант 

1) Достаточно информированы 

2) Недостаточно информированы 

8. По Вашему мнению, существует ли проблема непринятия 

обществом технологии медиации? 

Отметьте только один вариант 

1) Да 

2) Нет 

9. Как Вы относитесь к реализации технологии «Служба примирения 

для подростков» в досудебном сопровождении несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом? Какая позиция лучше всего 

отражает Ваши убеждения? («1»- не должна реализовываться, «9» - должна 

быть реализована в обязательном порядке)  

Отметьте только один вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10. Насколько Вы удовлетворены действующим законодательством 

при реализации восстановительной медиации в отношении 

несовершеннолетних? Какая позиция лучше всего отражает Ваши 



122 

 

убеждения? («1»- полностью не удовлетворен, «9» -полностью 

удовлетворен).   

Отметьте только один вариант. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

11. С какими трудностями, по Вашему мнению, чаще всего можно 

столкнуться? 

Отметьте все подходящие варианты. 

1) Недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов 

2) Низкая информированность о новых социальных технологиях  

3) Нежелание посвящать  в «свой сор из избы» посторонних лиц 

4) Несовершенство законодательства 

5) Низкий уровень культуры российского общества 

6) Невыполнение основных принципов медиации (конфиденциальность, 

беспристрастность и т.д.) 

7)Отсутствие координирующего органа 

8) Нежелание несовершеннолетних получать помощь специалистов  

9) Отсутствие программ повышения квалификации специалистов по 

реализации технологии медиации 

10) Другое 

12. Считаете ли Вы целесообразным обязательное присутствие в 

учебных, социальных, исправительных и других организаций служб 

примирения как структуры управления работы с несовершеннолетним, 

находящихся в конфликте с законом? 

Отметьте только один вариант 

1) Определенно, да  

2) Скорее да, чем нет  

3) Скорее нет, чем да  
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4) Определенно, нет  

5) Затрудняюсь ответить  

13. Можно ли сказать, что медиация является одним из наиболее 

эффективных инструментов по профилактики противоправного поведения 

среди несовершеннолетних?  

Отметьте только один вариант 

1) Да 

2) Нет 

14. Как Вы считает, что может оказать влияние на увеличение служб 

примирения?   

15. На базе каких организаций должны создаваться службы 

примирения?  

Отметьте не более 5 вариантов ответов 

1) Комплексный центр социального обслуживания населения 

2) Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

3) Образовательные организации 

4) Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа 

5) Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

6) Органы опеки и попечительства 

7) Учреждения здравоохранения 

8) Органы управления здравоохранением 

9) Органы внутренних дел 
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10) Подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел 

11) Органы исполнения наказания 

12)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

13) Другие субъекты профилактики 

16. Что на Ваш взгляд необходимо сделать для более качественного 

функционирования служб примирения?  

Отметьте не более трех вариантов 

1) Совершенствовать законодательство 

2) Сформировать систему управления 

3) Обучать выпускников социальных, педагогических, психологических, 

юридических факультетов технологии медиации 

4) Повысить уровень информированности среди детей и их родителей 

5) Другое 

17. Как Вы полагаете, существует ли позитивное влияние школьных 

служб примирения на минимизацию криминогенной обстановки в школе? 

Отметьте только один вариант 

1) Определенно, да  

2) Скорее да, чем нет  

3) Скорее нет, чем да  

4) Определенно, нет  

5) Затрудняюсь ответить  

18. Предпринимаются ли какие-либо меры в Алтайском крае для 

поддержки и развития восстановительных практик? 



125 

 

19. По-вашему мнению, кто должен осуществлять координацию 

деятельности по социальному сопровождению несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, на основе восстановительного 

подхода? 

Отметьте только один вариант 

1) Специалист по социальной работе  

2) Психолог  

3) Социальный педагог  

4) Инспектор по делам несовершеннолетних  

5) Другое 

20. Каким органом должна осуществляться система управления 

социальным сопровождением несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом на основе восстановительного подхода?  

Отметьте только один вариант 

1) Органы управления здравоохранением 

2) Органы опеки и попечительства 

3) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4) Органы службы занятости 

5) Органы внутренних дел 

6) Органы исполнения наказания 

7) Управление социальной защиты населения 

8) Органы управления образованием 

9) Другое 

21. Ваши рекомендации по усилению РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

деятельности по социальному сопровождению несовершеннолетних, 
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находящихся в конфликте с законом на основе восстановительного 

подхода? 

22. Ваши рекомендации ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

МЕДИАТОРА для усиления результативности служб примирения в 

регионе в работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 

законом? 

23. Применяете ли Вы медиацию на практики в своей 

профессиональной деятельности? 

1) Да 

2) Нет 

24. Укажите, пожалуйста, место работы 
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Приложение 3 

 

Программа профилактического тренинга 

 

Цель тренинга: формирование ответственности у подростка за свои 

поступки, профилактика противоправного поведения. 

Основные задачи: 

1. Сформировать положительную мотивацию и установки, направленные 

на противостояние нежелательному влиянию среды, помочь участникам 

оценить и скорректировать установки относительно противоправного 

поведения в целом и своего, в частности. 

2. Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений. 

3. Повысить уровень знаний участников тренинга об их правах, 

обязанностях, причинах и последствиях правонарушений. 

4. Выработать у участников эффективные навыки самоконтроля и оценки 

собственного эмоционального состояния для принятия верных решений, 

повышение самооценки, формирование навыков управления своими чувствами 

и эмоциями. 

5 Выработка у участников эффективных поведенческих навыков 

противодействия негативному влиянию окружения в рискованных ситуациях, 

социально приемлемых форм поведения. 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение адекватным представлением о последствиях совершения 

правонарушений, о своих правах и обязанностях. 

2. Актуализация у подростков чувства уверенности в своих способностях, 

противостояния нежелательному влиянию среды и навыка отстаивания 

безопасного поведения в различных ситуациях. 



128 

 

3. Сформированность умения эффективно общаться с другими людьми, 

особенно в ситуациях высокого риска. 

4. Понимание подростками разрушительного влияния наркотиков, 

алкоголя. 

Комплекс упражнений и методических рекомендаций по их проведению 

Упражнение №1. «Что я выиграю / что я потеряю» 

Совершив правонарушение, человек знает последствия, но рискует, видя 

какой-то плюс для себя. Ведущий предлагает разделиться участникам на 

группы. При малом количестве участников возможно проведение упражнения в 

виде «мозгового штурма», без разделения на группы. 

Каждой группе предстоит ответить на два вопроса: «Что я выиграю от 

совершения правонарушения?», «Что я потеряю от совершения 

правонарушения?». Варианты ответа записываются на отдельных листах. Для 

рассмотрения дается конкретная ситуация неправомерного поведения на 

усмотрение ведущего, например, «кража мобильного телефона», «хулиганство 

в общественном транспорте», «избиение одноклассника» и др. 

На выполнение упражнения дается 5-7 минут. Затем результаты работы 

групп обсуждаются в рамках вопроса «Если правонарушение совершается, 

какие последствия это влечет для совершившего правонарушение?». 

Выслушиваются все возможные варианты ответов. Создаются свои групповые 

определения последствий. 

Упражнение №2. «Письмо негодованию» 

Ведущий дает установку: «Попробуйте написать письмо своему 

негодованию, попытайтесь рассказать ему как вам с ним приходится 

уживаться; как вам живется с ним и как вам живется без него. Попытайтесь 

оценить какую пользу, и какой вред для вас приносит негодование, а также 

постарайтесь оценить, как негодование может влиять на ваши отношения с 

другими людьми». 
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Самостоятельная работа участников по выполнению установки ведущего. 

По окончании упражнения можно, при согласии участников, прочитать 

«письма негодованию». 

Упражнение №3. «Учимся противостоять влиянию» 

Влияние - это способность убедить человека поступить так, как хочется 

тебе, или способность предпринять какие-либо действия, изменяющие исход 

ситуации. Подросткам в данном упражнении предлагается обсудить серию 

вопросов: 

- Что такое влияние, на что или на кого можно повлиять? 

- Всегда ли влияние отрицательно? 

- Каким образом можно отличить отрицательное влияние? 

- Каковы способы негативного влияния (запугивание, шантаж, угроза, 

подражание, зависимость, избиение, давление на личность и т.д.)? 

- Хотели бы участники лично поддаваться такому влиянию и к каким 

последствиям может привести соглашение? 

- Что необходимо предпринять, чтобы уйти из-под негативного влияния? 

Далее составляется план безопасности и ведущему необходимо убедить 

подростков, что обращение за помощью – это не признание собственной 

слабости, а проявление способности противостоять. В план включаются пункты 

не только самопомощи и взаимопомощи, но и обращение к родителям, 

родственникам, взрослым; к специалистам учителям; в органы полиции, 

телефоны доверия, школу, социальные службы. 

Упражнение №4. Групповая дискуссия «Ответ за поступки» 

В дискуссии ведущий предлагает вспомнить ситуации, которые вы могли 

видеть по телевидению, когда героем преступался закон, возможно, даже 

группой лиц. Далее организуется групповое обсуждение данной ситуации по 

вопросам: Что в данном случае нарушалось? Почему? Каков был исход? При 

этом задача - попытаться образовать диалог среди участников тренинга и 
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оценить поступок не только со стороны уголовного наказания, но и 

общественного осуждения. 

Упражнение №5. «Рояль» 

Вступительное слово ведущего: «Подумайте и вспомните, что вы делаете, 

когда вам плохо? Как вы пытаетесь справиться с плохим состоянием? 

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом поведения в данных ситуациях». 

Участники озвучивают способы преодоления своего «плохого 

состояния», а ведущий их записывает, причем каждый способ на отдельном 

листе бумаги и затем выкладывает их на полу как клавиши у рояли. После этого 

делает обобщение «Итак, в нашей группе действуют такие способы…» 

(перечисляет, особенно подчеркивая такие ответы как алкоголь, наркотики, 

сладкое, компьютер, агрессия и прочие девиации). 

Ведущий подводит тренинговую группу к вопросу: «У каждого человека 

есть свои способы справиться с плохим самочувствием, у кого-то их много, у 

кого-то мало. Как вам кажется, что лучше – иметь много или мало «клавиш»? 

Далее делает заключение: «Конечно, лучше когда «клавиш» много. Это 

означает, что человек знает множество способов справиться с плохим 

настроением. Например, в одной ситуации можно поплакать, в другой нужно 

хорошенько подумать, в третьей нужно обратиться за помощью и т.д. А если у 

человека есть только одна «клавиша»? Участников необходимо подвести в 

процессе обсуждения к выводу: «Если одна «клавиша», тогда в каждой 

ситуации он будет действовать одинаково, по-другому он просто не умеет». 

Переход к обсуждению аддикций: «А если эта «клавиша» - наркотики? 

Да, тогда и возникает зависимость. Зависимость может появиться не только от 

наркотиков, а, например, от компьютера, алкоголя, еды, азартных игр. Сейчас 

выделяют уже более 200 видов разных зависимостей. Зависимость возникает, 

когда у человека «Не работают другие «клавиши» на рояле». А как у вас с 

количеством «клавиш»? Какие есть мысли и чувства по этому поводу? Ваши 

комментарии?». 
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Упражнение №6. «Сказка» 

Ведущий тренер предлагает ребятам разделиться на две группы и 

сочинить сказку про Тридевятое государство, в котором бы жили король и 

королева, а также их народ. Перед каждой группой устанавливается 

определенная задача. Первая группа пишет сказку, где существуют законы и 

как они соблюдаются. Вторая группа сочиняет сказку, где законов нет и где они 

совершенно не соблюдаются - о государстве беззакония. На работу отводится 

10-15 минут. Каждая группа презентует свою сказку. Затем следует 

обсуждение. Ребятам предлагается ответить на вопросы: 

- В какой стране народу жилось лучше? Почему? 

- Нужно ли контролировать исполнение законов? Для чего? 

- Нужны ли законы вообще? Какова их роль? 

Упражнение №7. « Мне нравится в тебе…» 

Ведущий организует взаимодействие участников: «Встаем в круг, а один 

из нас - желающий - в середину круга. Каждый из нас, кто стоит в круге, скажет 

что-нибудь хорошее о качествах характера и поступках того, кто стоит в 

центре, начиная со слов «Мне нравится в тебе…». Нужно предоставить 

возможность поучаствовать всем желающим. 

После проигрывания важно обсудить как участники себя чувствовали, 

стоя в центре круга. 

В заключение ведущему необходимо сказать, что других людей нужно 

принимать такими, какие они есть. Не стоит предвзято относиться к тем людям, 

которые отличаются от вас, ведь мы все индивидуальны. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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