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          Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) - 
административный орган, основная функция которого реагировать на отклоняющееся 
поведение подростков и защищать их права, а также координировать деятельность служб, 
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Характер деятельности комиссий не меняется уже несколько 
десятилетий. КДНиЗП используют традиционные методы воздействия на подростков и их 
родителей: штраф, постановка на учет, выговор, порицание, направление документов в 
суд на лишение  родительских прав либо отмену условной меры наказания - методы, 
которые не всегда эффективны в работе с кризисными семьями и детьми, преступившими 
закон.  
          В Пермском крае в результате реализации краевого проекта «Внедрение 
восстановительных технологий в систему профилактики социального сиротства и 
правонарушений несовершеннолетних» реализуется новая система работы КДНиЗП с 
применением восстановительных программ. 

Восстановительные технологии представляют собой методы работы с 
правонарушителями, конфликтными ситуациями в группе, семье, позволяющие найти 
конструктивные пути выхода из сложившейся ситуации на основе переговоров с участием 
медиатора (нейтрального посредника). 

Для осуществления медиаторской работы с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушения, необходимы квалифицированные специалисты, имеющие специальную 
подготовку в области конфликтологии, восстановительных технологий, объединенные в 
профессиональные сообщества. Такими объединениями в Пермском крае являются, 
прежде всего, муниципальные службы примирения, представляющие собой 
самостоятельную организацию или объединения обученных специалистов на базе 
учреждений социальной защиты, образования, учреждений культуры. 
     Взаимодействие муниципальной службы примирения с КДНиЗП осуществляется на 
основе разработанного алгоритма в рамках существующего законодательства. Новый 
порядок (Приложение№1) предполагает участие специалиста Муниципальной службы 
примирения (социального педагога, психолога, специалиста по социальной работе и др.) 
в работе КДНиЗП по применению восстановительных процедур.  
Взаимодействие специалистов муниципальной службы примирения с КДНиЗП строится 
в следующей последовательности:  
1. Предварительный отбор материалов. Специалист муниципальной службы примирения 
знакомится с протоколами до рассмотрения их на заседании комиссии и  совместно с 
секретарем проводит отбор случаев для применения восстановительных программ в 
соответствии с существующими критериями;  
2. Передача дел в  МСП, дополнительный сбор информации, проведение 
восстановительных процедур (программы примирения) с участниками конфликта;  
3.Оформление документации о проделанной работе ведущими программ примирения 
(учетные карточки восстановительных программ (ВП); 
4. Представление специалистом муниципальной службы примирения на заседании 
КДНиЗП результатов восстановительных программ, предложение членам комиссии 
вариантов решения по делу и плана дальнейшей реабилитационной работы с 
несовершеннолетним (индивидуальные, групповые занятия). 
 



Сообщение специалиста муниципальной службы примирения содержит: 
• формулировку проблемной (кризисной) ситуации на основе достоверной 

информации об обстоятельствах случая; 
• описание проделанной работы по реализации восстановительных 

процедур; 
• предложение вариантов решения по рассматриваемому случаю, в 

зависимости от результатов работы;  
• определение методов социально-реабилитационной работы, которая 

необходима для подростка и его окружения; 
• планируемая реабилитационная работа с несовершеннолетним. 

 
 

В муниципальной службе примирения работа по реализации 
восстановительных программ, поступающих из КДН, строится по схеме:  

 

Схема работы специалистов муниципальной службы примирения во 
взаимодействии с КДНиЗП по реализации  программ примирения 

 
 
 
 

                                                                                             
 

                                                                              
                              

получение дел, отбор, анализ, регистрация и др. 
 

специалист МСП  
 

 
руководитель МСП 

 
передача информации 

распределение дел между специалистами, 
консультирование по организации работы, 

помощь в оформлении отчетов, сбор документов 
 
 

специалисты  службы, ведущие программ примирения 
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оформление документации (Учетная карточка Ведущего ВП), 

передача материалов о проделанной работе 
 
 

представление результатов работы ведущих ВП  МСП  на заседании КДНиЗП 
(специалист МСП, предпочтительней, если он является членом КДНиЗП) 

 
 

Оформление отчета о деятельности службы, передача данных мониторинга в 
КДНиЗП  

 
  

 
Результат  представленного взаимодействия интересен   как специалистам 

муниципальной службы примирения и членам комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, так и участникам процедуры. При использовании восстановительной 
практики «дело»  на комиссии рассматривается намного быстрее, при этом  учитывается  
желание  правонарушителя самостоятельно  исправить ситуацию. В результате, если  
конфликт разрешен,  нарушителю на комиссии дается не штраф, а предупреждение, в 
случае, если это возможно с точки зрения законодательства. При этом положительный 
результат также подкрепляется социальным одобрением участников заседания комиссии.  

По сравнению с традиционными методами, где позиция специалистов чаще всего 
выжидающая или карательная, применение программ примирения позволяет активно 
создавать условия ресоциализации и включения оступившегося подростка в общество.  

Обозначенная форма реагирования на правонарушение, конфликт решает и проблему 
человека, оказавшегося пострадавшим, который чаще всего в стандартной системе работы 
служб и ведомств остается незамеченным и остается в роли поверженного. Участие в 
программе примирения с добровольного согласия сторон конфликта при гарантии 
безопасности со стороны взрослого специалиста позволяет разрешить затянувшеюся 
проблему и достойно выйти из неприятной ситуации каждой стороне в роли победителя.  

Предложенный способ работы является более действенным, так как участие в 
примирительной программе дает человеку возможность реабилитировать себя через 
самостоятельное принятие ответственности за возмещение нанесенного ущерба, 
восстановление отношений, как с конкретным человеком, так и с социальной общностью 
в целом. Человек идет на решение конфликта осознанно, что  является профилактикой  
правонарушений в дальнейшем.  

В 2009 г. по заявкам КДНиЗП специалистами муниципальных служб примирения 
проведено 302 восстановительные программы. Оценка результатов реализованных 
программ специалистами муниципальных служб примирения показывает, что в 
большинстве случаев в 70-80% наблюдается снижение рецидивов среди 
несовершеннолетних правонарушителей после получения позитивного опыта разрешения 
ситуации. Уникален опыт проведения восстановительных программ непосредственно 
специалистами КДНиЗП в г.Чернушка, Кудымкарском районе. 

С 2007 года повышение эффективности профилактической и реабилитационной  
работы с несовершеннолетними  в Пермском крае все больше строится на основе 
использования восстановительного подхода.  

Одним из приоритетных направлений работы муниципальных служб примирения в 
2010 г. станет выстраивание взаимодействия с судами по реализации восстановительных 
программ с несовершеннолетними преступниками. 



Приложение №1 
к постановлению Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации_______________ 
района 
№____________от_____________ 

Прядок работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с участием специалиста муниципальной службы примирения с 

применением восстановительных процедур 

1. Протоколы о правонарушениях, совершённых несовершеннолетними и 
постановления об отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  в  связи  с  не 
достижением  возраста уголовной ответственности передаются ОДН в КДНиЗП в 
течение трёх дней с момента их составления. 

2. Поступившие протоколы о правонарушениях рассматриваются заместителем 
председателя КДНиЗП или по поручению ответственным секретарём КДНиЗП с 
целью отбора дел  для принятия  решения, по  которым  целесообразно  
дополнительное  изучение личности правонарушителя, обстоятельств дела и/или 
проведение восстановительных процедур. 

3. На  основании  ст.8, ч.2 ст.6 Положения о КДН, утверждённого Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967г., председатель КДН и ЗП своим 
решением привлекает к работе комиссии сотрудников муниципальных учреждений 
и общественных объединений для использования восстановительных процедур и 
организации социальной и реабилитационной работы по делам, находящимся в 
ведении КДН и ЗП (специалиста МСП). 

4. На основании п. «б» и п. «в» ст.29 Положения о КДН заместитель председателя 
КДНиЗП передаёт отобранные протоколы (социальному работнику) специалисту 
муниципальной службы примирения, базирующейся в 
__________________________________________________________ (название 
учреждения) для дополнительной проверки материалов дела и проведения 
восстановительных процедур.  

5. На заседании КДНиЗП заслушивается сообщение специалиста МСП  о результатах  
программы примирения. 
Сообщение специалиста МСП должно содержать: 
Формулировку проблемной (кризисной) ситуации на основе достоверной 
информации об обстоятельствах случая; 
Описание проделанной работы по восстановительным технологиям, результаты 
программы;  
Определение методов социально-реабилитационной работы, которая могла бы 
проводиться с кризисной семьёй и подростком; 
Предложение вариантов решения по рассматриваемому случаю. 

6. При рассмотрении дел на заседании КДНиЗП, в отношении которых проводилась 
дополнительная проверка и восстановительные процедуры, учитывая доклад 
специалиста МСП, после коллегиального изучения обстоятельств дела Комиссия 
вправе  принять решение о прекращении дела (п. «б» ст.35 Положения о КДН) или 
применить меры воздействия (ст.18,19 Положения о КДН). 


