
 
 

О ПРОГРАММАХ ПРИМИРЕНИЯ - ПОДРОСТКАМ  

Что такое Программа примирения? 

Между людьми часто происходят конфликты. Многие из этих конфликтов 

люди могут разрешить сами. Например, сегодня две одноклассницы 

поссорились, а завтра – уже помирились. 

Но случаются и более сложные конфликты, с серьезными последствиями 

для обеих сторон, с которыми люди не могут справиться сами. Чаще всего, 

это такие конфликты, в которых есть виновник и пострадавший. 

Например: избиение, кража, вымогательство, угрозы, оскорбления.  

Из таких ситуаций трудно выйти самому – нелегко справиться с 

последствиями, загладить вину. Но вам поможет Программа примирения. 

Программа примирения – это переговоры между участниками конфликта. 

Такие переговоры позволяют людям обсудить ситуацию и найти 

наилучший выход из конфликта. Переговоры ведёт специально 

подготовленный ведущий. Он – ни на чьей стороне. Ведущий следит, 

чтобы диалог шёл уважительно и без давления. Он помогает участникам 

встречи лучше понять друг друга и обсудить вопросы: 

Почему произошел конфликт? К каким последствиям он привел? 

Как эту ситуацию можно разрешить? 

Как сделать так, чтобы такая ситуация больше не повторилась? 

Какую пользу может тебе принести Программа примирения? 

Если ты – пострадавшая сторона: 

·         Программа примирения поможет тебе прекратить конфликт; 

·         Ты сможешь понять, из-за чего произошел конфликт и как избежать 

его повторения; 

·         Если тебе нанесен ущерб, ты сможешь договориться о его 

возмещении. 

Если ты – виновник конфликта: 

·         Возможно, ты уже пожалел о том, что конфликта не удалось 

избежать. Программа примирения поможет тебе исправить ситуацию 

собственными силами; 

·         Твои интересы во время программы примирения будут иметь 

большое значение. Если программы примирения не будет, то все решения 

примут другие люди, а тебе останется только выслушивать нотации. 

Как проходит Программа примирения? 

1. Сначала ведущий встретится с тобой и с другими участниками 

конфликта по отдельности. На встрече ты сможешь рассказать 



ведущему, что произошло. Вместе с ведущим вы обсудите, как можно 

разрешить конфликт. Также ты сможешь задать вопросы о программе 

примирения и принять окончательное решение о своем участии в 

программе. 

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

будет назначена дата совместной встречи. В этой встрече участвуют 

ведущий Программы примирения и участники конфликта. Стороны 

выскажут свою точку зрения на ситуацию и смогут задать друг другу 

вопросы. Затем участники встречи обсудят, как можно разрешить 

ситуацию. Если им удалось договориться, то подписывается 

Примирительный Договор. В Договоре указываются принятые на встрече 

решения и сроки их исполнения. Например, если человек обязался 

возместить материальный ущерб, то в договоре указывается, когда и в 

каком размере он должен это сделать. 

3. Если это необходимо, то Примирительный Договор передаётся в 

милицию, суд или комиссию по делам несовершеннолетних. Эти органы 

могут учесть Примирительный Договор при рассмотрении материалов 

уголовного дела. 

Важно! Программа примирения не заменяет работу правоохранительных 

органов. Если подписан Примирительный Договор, то это не гарантирует 

освобождения от наказания за совершенное правонарушение. Вопрос о 

наказании в любом случае будут решать правоохранительные органы: они 

могут учитывать примирение сторон, но не обязаны это делать. 

Программа примирения проводится не для того, чтобы уйти от наказания, 

а для того, чтобы урегулировать ситуацию собственными усилиями. 

Особенности Программы примирения 

·         На программу примирения обе стороны приходят только 

добровольно; 

·         Если люди отрицают, что они участвовали в конфликте, то 

Программа примирения проводиться не может; 

·         Ведущий Программы примирения не выясняет, кто прав, а кто 

виноват. Он никого не обвиняет и не защищает. Ведущий занимает 

нейтральную позицию. Он – посредник, который помогает 

сторонам  лучше понять друг друга и договориться; 

·         Информация, которую ведущий получил от участников Программы 

примирения, останется в тайне. 

Как стать участником Программы примирения? 

Если ты решил, что хочешь разрешить конфликтную ситуацию с помощью 

Программы примирения, обращайся к классному руководителю, школьной 

администрации, в Школьную службу примирения МНБОУ «Лицей 76», 

непосредственно к куратору  службы Костюк Н. В.  

Что будет дальше? 



Куратор Программы Примирения обсудит с тобой все детали. Если твой 

случай подходит для Программы примирения, ведущий свяжется со 

второй стороной конфликта и спросит о её согласии участвовать в 

Программе примирения. В случае согласия, Программа примирения будет 

проведена. 

  


