
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 февраля 2012 г.                                                                                          № 4/6 

 

О реализации проекта «Внедрение  

восстановительных технологий  

в деятельность учреждений и ведомств 

системы профилактики несовершеннолетних»  

на территории Пермского муниципального  

района за 2011 год 

 

         Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела по 

работе с несовершеннолетними Пикулевой Н.И. «О реализации проекта 

«Внедрение восстановительных технологий в деятельность учреждений и 

ведомств системы профилактики несовершеннолетних» на территории 

Пермского муниципального района за 2011 год, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального района 

отмечает следующее.   

         Внедряются в деятельность субъектов системы профилактики 

восстановительные технологии. В связи с очевидной необходимостью создания 

муниципальной службы примирения (далее – МСП), в связи с подключением с 

2011 года к общей модели ювенальной юстиции следственных органов и 

отделов дознания, в 2011 году принято новое постановление администрации 

Пермского муниципального района № 2137 от 06.06.2011 года «О внедрении 

восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в Пермском муниципальном районе», 

согласно которому функции МСП выполняет отдел по работе с 

несовершеннолетними, через заключение договора о возмездном оказании 

услуг с ведущим восстановительных программ. 

         С целью систематизирования и регулирования деятельности субъектов 

профилактики по данному направлению постановлением КДНиЗП № 10-2 от 

12.05.2011 года утвержден план работы. Также 12.05.2011 года постановлением 

КДНиЗП был утвержден «Порядок работы КДНиЗП Пермского 

муниципального района с применением восстановительных процедур». 

         19.05.2011 года между администрацией Пермского муниципального 

района и Пермским районным судом заключено соглашение № 26 «О 



сотрудничестве в сфере внедрения элементов ювенальной юстиции между 

администрацией Пермского муниципального района Пермского края и 

Пермским районным судом Пермского края».  

         Подписано Соглашение в сфере внедрения восстановительных технологий 

между администрацией Пермского муниципального района Пермского края и 

отделом МВД России по Пермскому району Пермского края № 81 от 09.11.2011 

года. 

         С целью ознакомления специалистов системы профилактики Пермского 

муниципального района с восстановительным подходом в течении 2011 года 

проводились различные совещания и семинары (02.06.2011 года совещание с 

отделом по делам несовершеннолетних, 04.07.2011 года совещание с 

следственным отделом, 25.08.2011 года проведено совещание с отделом 

дознания, система работы обсуждена с помощником судьи, 23.11.2011 года 

проведен семинар для руководителей ШСП).  

         На 01.01.2012 года в районе создано 26 школьных служб примирения 

(2010 – 25). 

         Анализ мониторинга по внедрению восстановительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений  района хочется представить за два 

последних года, т.к. он дает более точную картину и охватывает работу 

большинства школ (именно в эти годы было создано большее количество 

ШСП). За 2011 год рассмотрено107 случаев ( 2010 – 66 случаев). 

         Мониторинг показывает, что в основном в ШСП заявки поступают из 

личного обращения (2010 – 41, 2011– 59), а также от свидетелей ситуации (2010 

- 11, 2011–17). Чаще всего рассматриваются конфликтные ситуации: 

-  между «несовершеннолетним и несовершеннолетним» (2010 – 49, 2011- 65),  

- между «несовершеннолетним и группой несовершеннолетних» (2010 – 8, 2011 

– 11),  

- между «несовершеннолетний - учитель, специалист» (2010 – 3, 2011 -10),  

- в текущем 2011 году рассмотрено 6 ситуаций между «группой 

несовершеннолетних – группой несовершеннолетних».  

        Характер рассматриваемых ситуаций в основном носит не криминальный 

характер (2010 – 61, 2011 – 100). В основном проводятся программы 

примирения (не между родственниками) (2010 - 38, 2011 – 43), программы 

заглаживания вреда (2010 – 13, 2011 – 46). Используются и такие виды 

программ, как: программа примирения в семье (2010 - 4, 2011 – 3), круги 

заботы (2010 – 3, 2011 - 12), школьные конференции (2010 - 0, 2011 – 2). В 

большинстве рассматриваемых случаев происходит примирение сторон 

конфликта (2010 – 61 случай из 66, 2011 – 95 случаев из 107).          

         За 2011 год, а точнее с июня (06.06.2011 года функции МСП были 

возложены на аппарат КДНиЗП) муниципальной службой примирения 

рассмотрено 14 заявок (2010 – 2 заявки) (в 2011 году поступило 22 заявки с 

начала года, 2010 - 27 заявок), 13 рассмотренных заявок по уголовным делам: 

12 заявок от следователей и дознавателей Пермского района, 1 заявка из суда 

Мотовилихинского района; 2 заявки от уполномоченного по правам ребенка в 

Пермском крае.  

         Из 13 рассмотренных заявок по уголовным делам с применением 

восстановительных процедур закончились примирением сторон 10 случаев; в 2 



случаях примирение не произошло из-за несогласия в сумме причиненного 

ущерба, в 1 случае законный представитель дал отказ на проведение ВТ. 

         В отношении 13 несовершеннолетних, с которыми проводились 

восстановительные процедуры суд принял следующие решения:  

- прекратить за примирением сторон – 1 человек; 

- меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей – 5 

человек, 

- меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор ОДН – 4 

человека, 

- вынесено предупреждение 2 подросткам (1 - Пермский районный суд, 1 – 

Мотовилихинский суд г.Перми).  

         Один несовершеннолетний, с которым проводились ВТ совершил 

повторное преступление. 

         С июня 2011 года 7 заявок остались без рассмотрения по следующим 

причинам:  

- не было специалиста по ВТ (1 заявка из Пермского районного суда),  

- отклонены по причине психического заболевания у несовершеннолетнего (1 

заявка от следователя),  

- несовершеннолетний находился в СИЗО (2 заявки следователя),  

- дело уже было передано в суд, а суд не направил заявку (1 заявка),   

- нецелесообразность проведения ВТ, т.к. во время работы с подростками по 

первой заявке, выяснилось, что они совершили еще одно уголовное 

преступление и оба случая были рассмотрены в ходе проведения одной 

программы (2 заявки следователя).  

         Отмечается, что образовательные учреждения и инспекторы по делам 

несовершеннолетних не взаимодействуют друг с другом при выявлении 

общественно опасного деяния со стороны несовершеннолетнего, не применяют 

восстановительные программы, и материалы на несовершеннолетних по-

прежнему рассматриваются на заседаниях КДНиЗП с приглашением 

несовершеннолетних, с которыми на уровне школьной службы примирения 

никто не работал, в результате чего подросток может совершить повторный 

проступок. Необходимо активизировать деятельность школьных служб 

примирения и рассматривать не только конфликтные ситуации между 

подростками, но и применять другие виды восстановительных программ в 

работе с неблагополучными семьями и детьми. 

         Необходимо выстроить взаимодействие специалистов системы 

профилактики в работе с несовершеннолетними, с которыми проводились 

восстановительные процедуры, подключать к дальнейшей работе 

психологический ресурс района для закрепления полученного результата и 

предотвращения повторного правонарушения. 

         В связи с вышеизложенным, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Информацию заместителя начальника отдела по работе с 

несовершеннолетними Пикулевой Н.И. «О реализации проекта «Внедрение 

восстановительных технологий в деятельность учреждений и ведомств системы 



профилактики несовершеннолетних» на территории Пермского 

муниципального района за 2011 год принять к сведению. 

         2. Утвердить план мероприятий по внедрению и реализации 

восстановительных технологий на территории Пермского муниципального 

района на 2012 год (приложение). 

          3. Руководителям школьных служб примирения образовательных 

учреждений Пермского муниципального района: 

3.1. обеспечить информированность учащихся школ и их законных 

представителей о школьной службе примирения; 

3.2. организовать до 20.03.2012 года  круглый стол с приглашением 

инспектора ОДН с целью выстраивания совместной работы по отработке 

выявленных конфликтных ситуаций и незамедлительного реагирования на них. 

Информацию о проведении мероприятия предоставить в КДНиЗП до 30.03.2012 

года;        

3.3. разработать совместно с активом учащихся план работы школьной 

службы примирения; 

3.4. ежемесячно до 30 числа предоставлять в управление образования 

Пермского муниципального района мониторинг внедрения восстановительных 

программ. 

          4. Инспекторам ОУУП и ДН отдела МВД России по Пермскому 

району Пермского края информировать руководителей школьных служб 

примирения о выявленных общественно опасных деяниях несовершеннолетних 

с целью применения к ним восстановительных технологий. 

         5. Отделу МВД России по Пермскому району Пермского края (отдел 

дознания, следственный отдел) своевременно направлять заявки в КДНиЗП 

Пермского муниципального района для проведения восстановительных 

программ. 

         6. Информацию об исполнении постановления направить в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального 

района до 30.03.2012 года. 

 

 

Заместитель главы 

по социальному развитию, 

председатель КДНиЗП                                                                      А.В.Цвикилевич 

 

 


