Рекомендации
по формированию на сайтах учреждений системы социальной
профилактики разделов об организации работы служб примирения
(медиации)
«В целях развития дружественного к ребенку правосудия
предусматривается:
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, улучшение отношений в образовательном учреждении»
Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012 -2017 годы
С учетом того, что основные задачи сайтов учреждений системы
социальной профилактики - информационно-пропагандистские, при
подготовке раздела, посвященного организации работы служб примирения
(далее - СП), как одного из направлений восстановительной медиации,
необходимо ориентироваться на категории пользователей.
Принимая во внимание, что основной аудиторией сайтов учреждений
являются родители и дети, считаем целесообразным в разделе «Медиация:
службы примирения» создать страницу и для тех, и для других.
Страница для родителей (законных представителей), иных взрослых
заинтересованных лиц должна содержать материалы, позволяющие оценить
актуальность создания СП, цели и задачи их функционирования, ожидаемые
результаты.
Кроме того, на этой странице родители (законные представители)
должны иметь возможность ознакомиться с нормативными правовыми
документами и локальными актами учреждений, закрепляющими
правомочность создания и функционирования СП, понятиями, которые
используются при применении восстановительных технологий.
На данной странице рекомендуется поместить или сделать ссылки на:
раздел VI Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы
«Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия»;
план комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до
2017 года сети служб медиации в целях восстановительного правосудия в
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в
Российской Федерации;
Концепцию создания и развития в Тульской области служб
примирения;

локальные документы, обеспечивающие работу СП в целом по
ведомству и в конкретном учреждении (приказы органов исполнительной
власти и (или) органов местного самоуправления, учреждений).
Кроме того, на странице должна быть размещена контактная
информация.
В соответствии с рекомендациями правительства Тульской области
необходимо предусмотреть ссылку на сайт комиссии по дела
несовершеннолетних и защите их прав Тульской области (www.
kdn.tularegion.ru).
Страница для детей должна быть более яркой и конкретной и
содержать материалы, вызывающие у них живой интерес.
К работе по подготовке данной страницы целесообразно привлечь
психолога, способного помочь разработчикам страницы подобрать элементы,
создающие внешнюю привлекательность сайта, а также доступную, понятную
форму изложения информационного материала.
Вызвать интерес к разделу сайта, посвященного восстановительным
технологиям, можно используя презентацию СП.
Презентация может быть самой разнообразной: видеообращение
куратора СП, визитная карточка СП, слайд-шоу, буклеты и т.п.
Основное условие при подготовке презентации – яркость, четкость,
лаконичность.
В качестве стимулирующего фактора по созданию сайтов СП могут
провести конкур их презентаций.

