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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО ПРОГРАММЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ (МЕДИАТОРА) 

 

ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
- получение информации о случае 

- определить, подходит ли он для программы ВП 

- определить юридические последствия примирения сторон 

- связаться по телефону и назначить встречу 

 

ЭТАП 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 
1 фаза. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДИАЛОГА 

Задача: обеспечить организационные условия 
 

2 фаза. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА  

Задача: представиться и представить программу 
- знакомство 

- цель встречи медиатора со стороной 

- откуда медиатором получена информация о случае 

- роль медиатора 

 

3 фаза. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОЯСНЕНИЕ СИТУАЦИИ, ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 

(ФАКТЫ, ЧУВСТВА, СМЫСЛЫ) 

Задача: помочь человеку понять разные аспекты правонарушения и его 

последствий, важные с точки зрения его самого и других участников и 

принципов восстановительной медиации, «деавтоматизировать» 

стереотипные (само собой разумеющиеся) представления  
- версия обидчика/жертвы о том, что произошло 

- последствия (для себя и для других) 

- что важно теперь 

- ценности (надситуативные ценности, или что важно для человека в жизни) 

 

4 фаза. ПОИСК ВАРИАНТОВ ВЫХОДА (ИСХОДЯ ИЗ ЦЕННОСТЕЙ) 

Задача: поддержать принятие стороной ответственности за 

восстановительный выход из конфликта 
- варианты разрешения ситуации; 

- последствия каждого варианта (в том числе юридические последствия, но не только); 

- вопросы другой стороне; 

- предложение встречи с потерпевшим/обидчиком (процедуры восст.  медиации); 

- юридические последствия достижения соглашения сторон. 

 

5 фаза. ПОДГОТОВКА СТОРОНЫ К ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ 

Задача: прояснить суть предстоящей процедуры и ролей всех участников 

- предложения стороны к повестке будущей встречи – формирование пунктов повестки; 

- правила будущей встречи; 

- роль ведущего (медиатора); 

- обязательные пункты повестки будущей встречи:  

1) что произошло и последствия;  
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2) как исправить негативные последствия;  

3) что сделать, чтобы подобное не повторилось. 

 

ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН (ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА) 

 
1 фаза. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

Задача: создать благоприятную атмосферу и процедурную определенность 

встречи 
 - представление всех участников 

- роль медиатора  

- цели, правила, повестка дня 

 

2 фаза. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

Задача: организовать слушание и взаимопонимание 
 

( Ситуация, последствия, проблемы, чувства, смыслы, интересы ) 

– каждая сторона дает свою версию случившегося  

- реагирование на высказывания другой стороны 

- определение проблем (причиненного вреда) и способов их решения 

- поддержка диалога между сторонами и взаимопонимания 

- признание негативных последствий случившегося 

 

3 фаза. ПОДДЕРЖКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Задачи: поддержать признание негативных последствий криминальной 

ситуации;поддержать принесение извинений и прощение; 

инициировать поиск вариантов решений. 
- ценности 

- извинения 

- прощение 

- предложения о способах заглаживания вреда 

 

4 фаза.  ОБСУЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

 

Задача: поддержать позитивные стремления и планы 
- что сделать, чтобы подобное не повторилось 

- обсуждение будущих взаимодействий (в случае необходимости) 

 

5 фаза. Заключение соглашения 

 

Задача: проанализировать варианты и зафиксировать результат 

договоренности о способе и сроках заглаживания вреда и решения 

других проблем, связанных с криминальной ситуацией  
-  обсуждение вариантов и механизмов их  реализации  

- формулирование и подписание итогового соглашения 

 

6 фаза. Рефлексия встречи 

Задача: подведение итогов и осознание смысла проведенной процедуры 
- что дала встреча 

- остались ли вопросы, которые следует обсудить. 


