Применение медиации
в работе органов опеки
и попечительства

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» №193 ФЗ
Закон регулирует применение медиации
в следующих видах споров:
✓ Гражданские
✓ Публичные
✓ Трудовые
✓ Семейные

• Принят 27.07.2010
• Вступил в силу 01.01.2011
• Последняя редакция
от 26.07.2019

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов
добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон,
беспристрастности и независимости медиатора.

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» №193 ФЗ
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МЕДИАТОРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МЕДИАТОРЫ

Старше 18 лет

Старше 25 лет

Полная дееспособность

Полная дееспособность

Отсутствие судимости

Отсутствие судимости
Высшее образование
ДПО в сфере медиации
ТАКЖЕ судьи, пребывающие в отставке

Нормативная база

Задачи Концепции

1) создание с помощью медиации и восстановительного подхода системы защиты, помощи, обеспечения и гарантий прав и интересов детей
всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении или
в неблагополучных семьях, детей с девиантным поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния, освободившихся из мест
лишения свободы и других так называемых трудных детей;
2) создание с использованием медиации и восстановительного подхода системы профилактической, реабилитационной и коррекционной
работы с детьми, в первую очередь с относящимися к вышеуказанным группам риска, внедрение новых форм, технологий и методов
работы, в том числе обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также
отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы;
3) интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему воспитания, создание служб школьной медиации
в образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка;
4) разработка и совершенствование нормативно-правовой базы для развития восстановительного правосудия в отношении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности;
5) повышение с помощью внедрения восстановительного и медиативного подходов эффективности социальной, психологической
и юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, существующими органами и организациями
по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, отвечающего потребностям общества и европейским стандартам,
оптимизация системы таких органов и организаций;
6) создание и развитие на базе сети служб медиации института социально-психологической помощи несовершеннолетнему в осознании
и заглаживании вины перед потерпевшим;
7) повышение квалификации (формирование навыков медиации и восстановительной практики) работников всех органов и организаций,
работающих с детьми;
8) повышение эффективности государственного управления в сфере защиты прав и интересов детей;

9) обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского общества,
создание условий для участия общественности в решении стоящих в этой сфере проблем и задач;
10)развитие международного сотрудничества в области развития медиации и восстановительного правосудия с зарубежными и
международными органами и организациями.

Количество школьных служб медиации и примирения
и территориальных служб за период 2016-2020 гг.
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* По данным мониторинга ФГБУ «Федеральный институт медиации»

Направления работы медиаторов Центра

Школьная медиация – споры между участниками
образовательных отношений
Поддержка служб медиации специальных
учебно-воспитательных учреждений (СУВУ)
Семейные споры, в том числе трансграничные
Консультации по вопросам применения медиации
Тренинги, семинары, вебинары по медиации

Будущее

Конфликт родителей
по порядку общения с ребенком
Андрей и Наталья развелись.
Их дети Антон 7 лет и Настя 3 года
живут с матерью. Андрей
выплачивает алименты на детей.
Через 3 месяца Андрей обратился
в органы опеки и попечительства
с заявлением о том, что его
бывшая жена не позволяет ему
видеться с детьми. Он так же
выразил готовность подать
на бывшую жену в суд.

Сложная ситуация
Адвокат

Опека

Подруги

Теща

Мама

КДНиЗП

Суд

Церковь

Гадалка

Папа

Медиация

Друзья

Полиция

Астролог

Алгоритм действий
органов опеки и попечительства
Принятие обращения одного из родителей.
Рассмотрение обращения, информационноразъяснительная работа с заявителем с разъяснением прав
и обязанностей родителей и несовершеннолетних,
закрепленных законодательством Российской Федерации.
Обследование условий проживания несовершеннолетнего
и составление акта, фиксирующего данные условия.
Подготовка письменного ответа на обращение по итогам
всех осуществленных мер реагирования на обращение,
содержащее пояснение о возможности обращения в суд
в случае отсутствия договоренностей между родителями.
Приглашение другого родителя для информационноразъяснительной беседы о правах и обязанностях
родителей и несовершеннолетних в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Суд
Особенности
• Процесс формальный и публичный.
• Обязательное применение права.
• Состязательный процесс
и ориентирован на победу одной
из точек зрения «выигрыш-проигрыш».
• Решение принимает судья на основе
законодательства и своего
внутреннего убеждения.
• «Суд – точка в отношениях,
многоточие в споре»

Алгоритм действий органов опеки
и попечительства + медиативные технологии
Принятие обращения одного из родителей.

Рассмотрение обращения, информационно-разъяснительная
работа с заявителем с разъяснением прав и обязанностей
родителей и несовершеннолетних, закрепленных
законодательством Российской Федерации.
Обследование условий проживания несовершеннолетнего
и составление акта, фиксирующего данные условия.
Приглашение другого родителя для информационноразъяснительной беседы о правах и обязанностях родителей
и несовершеннолетних в соответствии с законодательством
Российской Федерации и пояснение о возможности
обращения к медиатору для урегулирования спорных
вопросов.
Подготовка письменного ответа на обращение по итогам
всех осуществленных мер реагирования на обращение,
содержащее пояснение о возможности обращения
к медиатору для урегулирования спорных вопросов.

Прояснение ситуации – активное слушание,
резюмирование

Обозначение проблемы (разделение человека
и проблемы) – воронка вопросов, рефрейминг
Прояснение интересов (выход в пространство без
конфликта) – задавание вопросов, отражение чувств

Поиск вариантов решения – «мозговой штурм»,
уточнение, обобщение

Медиация
•

Конфиденциальная процедура.

•

Ориентирована на личные убеждения
и субъективные интересы сторон.

•

Нацелена на создание взаимоприемлемого
будущего.

•

Решения принимают стороны на основе
принципов уважения и сотрудничества.

•

Исполнение решения на основе
добровольности и добросовестности сторон.

•

«Медиация – точка в споре, многоточие
в отношениях»

В процессе медиации восстанавливается

✓ способность рассматривать ситуацию
с объективной точки зрения;
✓ способность находить решения
без обвинений и обесценивания;
✓ способность совместно решать проблему;
✓ способность видеть в будущем другого;
✓ способность принимать позицию активной
ответственности.

✓ способность обращаться
за помощью;
✓ доверие к специалистам/
экспертам;
✓ взаимное доверие между
человеком и системой.

Настоящее

Контакты

www.fcprc.ru

Тел. +7 (499) 444-08-06,
доб. 100 08

