ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ
ПРИМИРЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и организационную
основу деятельности службы примирения (далее – СП).
1.2. СП является частью деятельности по социальному сопровождению
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
1.3. Клиентами СП являются проживающие на территории Боровичского
муниципального района несовершеннолетние из семей, находящихся в
социально опасном положении, несовершеннолетние,
совершившие
преступления, малолетние, совершившие общественно опасные деяния и не
достигшие возраста уголовной ответственности, лица любого возраста,
пострадавшие от правонарушений несовершеннолетних (в т.ч. потерпевшие
по уголовным делам), а также члены семей несовершеннолетних и
пострадавших.
1.4. СП осуществляет свою деятельность на основании Конституции РФ;
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»; Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов Российской Федерации; постановления пленума
Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних»; Национальной
стратегии действий в интересах детей 2012–2017 гг., утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761;
Распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р о 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 в Российской Федерации;
Стандартов восстановительной медиации; настоящего Положения.
2. Цели и задачи службы примирения
2.1. Целью деятельности СП является содействие профилактике
правонарушений и ресоциализации участников криминальных ситуаций на
основе принципов восстановительного правосудия.
2.2. Задачами деятельности СП являются:
проведение программ восстановительного правосудия по случаям
правонарушений
криминального
характера,
совершенных
несовершеннолетними, а также проведение других восстановительных
программ по случаям конфликтных ситуаций, в которых одной из сторон
является несовершеннолетний (примирительные встречи по заглаживанию

вреда, восстановительная медиация для урегулирования семейных
отношений, семейная конференция, круг сообщества);
мониторинг восстановительных программ, проведенных в рамках
деятельности СП;
отработка модели межведомственного взаимодействия учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в части, касающейся работы с несовершеннолетними,
совершившими правонарушения криминального характера;
содействие распространению восстановительного подхода в обществе.
3. Порядок формирования службы примирения
3.1. СП создается на базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» на основании
приказа ОАУСО «Боровичский КЦСО» и настоящего положения.
3.2. В состав СП входят:
руководитель СП, 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, ведет документацию по проведенным программам и собирает
данные для мониторинга;
специалисты СП – ведущие восстановительных программ, прошедшие
специальную подготовку;
3.3. Для работы в СП специалисты должны пройти подготовку по
проведению восстановительных программ для разрешения конфликтных и
криминальных ситуаций (в объеме 72 часа и более).
4. Принципы деятельности службы примирения
Деятельность СП основана на следующих принципах:
4.1. Принцип добровольности участия сторон, предполагающий обязательное
согласие сторон на участие в восстановительной программе.
Допускается, чтобы стороны конфликта или криминальной ситуации были
направлены на предварительную встречу с ведущим (где проясняется
ситуация случившегося и дается информация о восстановительной
программе), но участие в последующих этапах программы добровольное.
4.2. Принцип информированности, в соответствии с которым ведущий обязан
предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути
восстановительной программы, ее процессе и возможных последствиях.
4.3. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
специалистов СП не разглашать полученные в ходе программ сведения.
Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для
жизни, здоровья и безопасности.
Результаты проведенной восстановительной программы закрепляются в
примирительном договоре либо в протоколе о результатах встречи сторон
и передаются сторонам, а также в инстанцию, откуда поступила информация

о случае.
4.4. Принцип нейтральности, запрещающий ведущим восстановительных
программ принимать сторону одного из участников программы.
Нейтральность предполагает, что специалист СП является независимым
посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение
конфликта.
4.5. Принцип ответственности сторон и ведущего программы, в соответствии
с которым ведущий восстановительных программ отвечает за безопасность
участников на встрече, соблюдение принципов и стандартов
восстановительных программ. Ответственность за результат примирительной
встречи несут стороны, участвующие в программе.
Ведущий восстановительных программ контролирует выполнение договора.
4.6. Принцип заглаживания вреда, определяющий ответственность обидчика
(правонарушителя) в заглаживании вреда, причиненного пострадавшему (для
ситуации, где есть обидчик и жертва). Заглаживание вреда не ограничивается
возмещением материального ущерба, а включает более широкий спектр
восстановительных действий.
4.7. Принцип самостоятельности, предполагающий независимость и
самостоятельность СП в выборе форм деятельности и организации процесса
по проведению восстановительных программ.
5. Порядок работы службы примирения
5.1. СП получает информацию о случаях правонарушений криминального
характера, совершенных несовершеннолетними, из районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – РКДН и ЗП).
5.2. Программа восстановительного правосудия может проводиться как часть
индивидуально
ориентированной
программы
сопровождения
несовершеннолетнего.
5.3. Специалисты СП в каждом конкретном случае самостоятельно
принимают решение о возможности или невозможности проведения
восстановительной программы.
5.4. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 18 лет,
программа проводится с согласия родителей (законных представителей). В
программе восстановительного правосудия могут принимать участие
родители несовершеннолетних правонарушителей и пострадавших, а также
другие лица по согласованию со сторонами.
5.5. Прежде чем дать согласие на участие в программе, стороны должны быть
проинформированы о своих правах, о сущности восстановительной
программы и возможных юридических последствиях участия в ней.
5.6. Специалисты СП определяют сроки и этапы проведения программы в
каждом отдельном случае, согласовывая это с участниками.
5.7. Если в процессе работы ведущий принимает решение о невозможности
продолжения проведения восстановительной программы, то сторонам может
быть предложена информация о других видах социально-психологического

сопровождения, в том числе оказываемой специалистами ОАУСО
«Боровичский КЦСО».
5.8. Если по итогам встречи стороны пришли к соглашению, достигнутые
результаты, при согласии сторон, фиксируются в примирительном договоре.
5.9. СП имеет право предоставить копию примирительного договора и
информацию о его выполнении для дополнительной характеристики
личности нарушителя в уполномоченные инстанции.
5.10. Специалисты СП осуществляют контроль над выполнением
обязательств, взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не
несут ответственность за их выполнение.
При возникновении проблем в выполнении обязательств СП помогает
сторонам осознать причины трудностей и пути их преодоления.
5.11. По завершении проведения программы ведущий пишет отчет о
проделанной работе в соответствии с принятой в СП формой.
5.12. Персональная информация, полученная в ходе проведения
восстановительной программы, является конфиденциальной.
6. Категории случаев
6.1. СП проводит восстановительные программы по следующим категориям
случаев:
- преступления, совершенные несовершеннолетними;
- общественно опасные деяния, совершенные несовершеннолетними, не
достигшими возраста уголовной ответственности.
- конфликтные отношения в семье несовершеннолетних (в семьях,
находящихся социально опасном положении).
Если при анализе ситуации несовершеннолетнего правонарушителя
выясняются проблемы семейного неблагополучия, проводится отдельная
восстановительная программа по урегулированию семейных отношений.
7. Условия и юридические последствия проведения программ
восстановительного правосудия
7.1. Программы восстановительного правосудия проводятся по случаям
правонарушений криминального характера, где установлена пострадавшая/
потерпевшая сторона (в том числе юридическое лицо).
7.2. Возможность проведения программы не зависит от степени
общественной опасности правонарушения.
7.3. Программы восстановительного правосудия по уголовным делам могут
проводиться на любой стадии уголовного процесса, а также после вынесения
судебного решения (обвинительного приговора либо постановления об
освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям).
Юридические
последствия
программ
определяются
законодательством Российской Федерации как юридические последствия
примирения сторон, заглаживания/возмещения вреда, исправления
осужденного в ходе отбытия наказания.

