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Идея защиты прав несовершеннолетних

много лет является важным акцентом в

профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.



Она опирается на внешний контроль (при

постановке на учет) и оказание

несовершеннолетнему и его семье

различных услуг (социальных,

педагогических, психологических…) со

стороны специалистов.



Между тем в последние годы в социальной

и образовательной сфере развиваются

практики, ориентированные на внутренний

контроль и ответственную позицию (со

стороны самого несовершеннолетнего, а

также со стороны семьи и значимых для

него людей из близкого окружения).



Это например различные варианты сетевых встреч, медиативный 
подход,  а главное - восстановительные программы:

 Восстановительная медиация (между двумя сторонами  с 
участием родителей)

 Круги сообщества (для группы  подростков или для группы 
родителей в классе, например при буллинге).

 Семейный совет (для решения проблем СОП, ТЖС 
несовершеннолетнего и его семьи с участием их близких и 
значимых людей)

Важной задачей в них является вывести в ответственную 
(субъектную, авторскую) позицию у участников 
конфликтной/проблемной ситуации/правонарушения.



Поэтому одна из важных компетенций

ведущего восстановительных программ –

актуализация ответственной позиции

несовершеннолетних и их семей в ходе

подготовки и на самой восстановительной

программе.

Для этого ему нужно владеть неэкспертной

рефлективной позицией.



То есть, в восстановительных программах План

работ по профилактики разрабатывают сами

участники ситуации/правонарушения/конфликта,

а не члены Комиссии и приглашенные

специалисты.

И в этом плане – вклады самих участников

ситуации и их близких.



Вряд ли,  ну по крайней мере очень сложно…

Но возможно ли такой процесс организовать на заседании 
Комиссии в отведенное время?

И с нашей точки зрения разработка такого плана  
(профилактической программы) совпадает с задачами КДНиЗП.



Потому важно провести восстановительные

программы ДО заседания Комиссии.

Для этого необходимо организовывать

территориальные службы примирения - как

правило на базе существующих структур:

Центров системы образования и Центров

системы социальной защиты населения, за счет

переориентации деятельности нескольких

специалистов Центра в рамках

восстановительного подхода.



Такие территориальные службы примирения, 
работающие  во взаимодействии с КДНиЗП по 
ООД несовершеннолетних активно действуют 
в нескольких регионах  нашей страны. 

Подробную информацию об их деятельности и 
организационных формах  можем 
предоставить.

А также она размещена на сайте

www.школьные-службы-примирения.рф



Школьные службы 

примирения/медиации также 

можно включать в эту 

деятельность, но как правило, 

без поддержки   

территориальных служб 

примирения им сложно 

работать  с  

правонарушениями и 

преступлениями 

несовершеннолетних.



В восстановительной программе:
 Обсуждается, кто как видит ситуацию, достигается 

взаимопонимание в  безопасной обстановке.

 Происходит заглаживание обидчиком  причиненного 
жертве вреда. 

 Обсуждаются действия по прекращению вражды и 
восстановлению  отношений.

 Договариваются, кто что будет делать, чтобы не 
допустить повторения подобного деяния в будущем. 

 Обсуждается  вклад как несовершеннолетних, так и их 
родителей (и уважаемых ими людей, например 
крестных, тренера спортивной команды ребенка и т.д.)

 Составляется согласованный и конкретизированный  
план, который может быть представлен на заседание 
КДНиЗП и составить основное содержание плана ИПР.



Эта практика опирается:

На  концепцию восстановительного 

правосудия, 

На теорию воссоединяющего стыжение  

Джона Брэйтуэйта,

На теорию обретения семьей 

внутренней силы (эмпауэрмента) Марка 

Циммермана,

На российские традиционные практики 

примирения,  

и т.д.



А что делать на заседании всем членам  
Комиссии в случае  успешно 

проведенной восстановительной 
программы?

Похвалить 
подростка и 
его семью за 

участие в  
восстановитель
ной программе

Поддержать 
ответственное 

поведение 
несовершенно-

летнего и 
родителей

Утвердить 
разработанный 
семьёй план   
исправления 
ситуации и 

неповторения

Минимизировать 
наказание, 
поскольку 

профилактические 
и воспитательные 

цели были уже 
достигнуты без 

наказания



Все зависит от точки 

зрения.

Взглянув под другим 

углом зрения - мы 

увидим иные 

перспективы и новые 

ресурсы.

Это  и нужно 

спроектировать.

В том числе в работе 

КДНиЗП. 



В Восстановительном правосудии  
восстанавливается возможность людей 
самим решить свой 
конфликт/проблемную/криминальную 
ситуацию, 

причем без наказания, травли, 
изгнания, манипуляций  и 
психологического давления. 



«Недопустимо рассматривать благополучие 

ребёнка отдельно от благополучия его 

родителей»

(принцип системы профилактики в Новой Зеландии)
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 Ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был 
правонарушитель), состоит в заглаживании причиненного вреда 
(или принесенной обиды) насколько возможно силами самого 
нарушителя.

 Выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред, 
обида, агрессия или несправедливость (если такие были в 
ситуации) за счет заглаживания обидчиком причиненного жертве 
вреда, и ответа на волнующие жертву вопросы со стороны 
обидчика и его близких.

 Принятие самими участниками конфликтной ситуации (если 
стороны конфликта «равны») на себя ответственности по ее 
урегулированию, исключающее насилие или дальнейшее 
причинение вреда;



 Восстановление у участников конфликта/правонарушения 
способности понимать последствия ситуации для себя, 
своих родных, второй стороны.

 Прекращение вражды и восстановление отношений, 
нормализация отношений, поддержка их ответственного 
поведения.

 Планирование сторонами конфликта своего будущего (и их 
конкретных действий — кто что будет делать), 
позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в 
дальнейшем, клеймения и отвержения кого либо из 
участников.



 Помощь близких и уважаемых участниками людей в 

актуализации нравственных ориентиров и ценностей, 

отсутствие которых привело к 

конфликту/правонарушению. Поддержка позитивных 

изменений и выполнения заключенного примирительного 

договора (плана) со стороны родных, близких, 

уважаемых людей и школьного сообщества.

 Восстановление у родителей ответственной 

воспитательной позиции по отношению к ситуации, 

сложившейся с их ребенком.


