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Важный ресурс КДНиЗП –

полипрофессиональный взгляд 

на ситуацию…

…для социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних,

обеспечению защиты прав 

и законных интересов и т.д.



Было ли  в результате этого 

взаимодействия у участников чувство:

Удовлетворенности ?

Справедливости ?

Безопасности ?
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Заседание КДНиЗП –

это единичное событие в жизни  несовершеннолетнего

или кульминационная точка в длительном процессе ?

Частью какого процесса для ребенка и его 

семьи является участие в заседании КДНиЗП ?

И кто его основные участники?

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДО ЧТО - ПОСЛЕЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДО
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Н/л ОБИДЧИК (ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ)

- Переосмыслить свой путь, 

- Загладить причиненный другим вред

Н/л ЖЕРТВА (ПОСТРАДАВШИЙ)

- Исцелить и удовлетворить потребности 

жертвы правонарушения

Н/л СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

- Активизировать их усилия по поддержке 

изменений 

Работа нужна со всеми участниками проблемной ситуации ? 5
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Юридическая позиция 

Закон и страх наказания за его нарушение

Стыд перед значимыми 

и уважаемыми им людьми

Эмпатия, рефлексия, 

раскаяние  обидчика, 

действия по исправлению вреда  

Педагогическая позиция «как правильно»

Реабилитация  и услуги специалистов 

Восстановительный процесс: 
ответственность и укрепление отношений
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В ходе восстановительной программы

✓ 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.)

✓ Составляются согласованные сторонами и конкретизированные в план 

предложения для включения в план ИПР, которые моуг быть представлены 

на заседание КДНиЗП 
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Кто  наиболее активен?

внешний контроль:

• поставить на учет;

• разработать план ИПР;

• оказать несовершеннолетнему

и его семье различные услуги

(социальные, педагогические,

психологические…)

внутренний контроль и

ответственная позиция

(со стороны самого

несовершеннолетнего, а также со

стороны семьи и значимых для

него людей из близкого

окружения)

Несовершеннолетний 

является объектом

Несовершеннолетний 

является активным 

субъектом
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То есть, в восстановительных программах

План работ по профилактике разрабатывают

в первую очередь сами участники

ситуации/правонарушения/конфликта.

И в этом Плане указаны в том числе вклады

самих участников ситуации и их близких.



Семья и теория обретения внутренней силы 
(готовности к собственным активным действиям: «я справлюсь»)

 Личностный уровень – ресурсы и ситуации успеха

 Групповой уровень – видение «карты» возможных действий

 Общинный уровень – поддержка значимых людей
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Восстановительные программы:

 Восстановительная медиация (между двумя сторонами  с 
участием родителей), а также детско-родительская 
примирительная встреча.

 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.



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.



Намного эффективнее провести
восстановительные программы ДО заседания
Комиссии и продолжать работу ПОСЛЕ
заседания.

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 активно 

действуют в нескольких регионах  нашей 

страны. Информацию об их деятельности и 

организационных формах:



Школьные службы примирения 

также можно включать в эту 

деятельность, но как правило, 

без поддержки территориальных 

служб примирения им сложно 

работать  с  правонарушениями и 

преступлениями 

несовершеннолетних.



Восстановительный подход в КДНиЗП

 Определить ответственного в КДНиЗП, который проходит обучение восстановительному 

подходу и курирует восстановительный процесс  содержательно и организационно

 Собрать информацию о территориальных и школьных службах примирения 

 Организовать сбор информации от школ о проведенных восстановительных программах с 

участниками заслушиваемых случаев ДО заседания КДНиЗП

 Организовать проведение восстановительной программы (например, во время заседания 

- как  разговор с  ведущим  в другой комнате, при посещении семьи). 

 Внести в План ИПР рекомендацию обратиться в  службу примирения/ прохождение ВП

 Получить в ПДН информацию о контактах пострадавшего для ведущего ВП, провести с 

ним встречу, решить вопросы поддержки. 

 Получить обратную связь  от участников: удовлетворенность, справедливость, 

безопасность. 

 Найти в социальном окружении нарушителя значимых для него людей (поддержка 

позитивных изменений в поведении правонарушителя и т.д.)

 Исцеление жертвы

Реализация восстановительных программ в КДНиЗП - идеи 16



Органы опеки  и попечительства – что 

делать при первоначальном отказе 

родителей от взаимодействия? 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 
680н “Об утверждении профессионального стандарта 

“Специалист органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних”

Трудовые действия 

Взаимодействие со службой медиации для внесудебного разрешения конфликта или 
урегулирования судебных споров

Необходимые знания

Технологии разрешения конфликтов (восстановительной медиации)

Необходимые умения

Навыки консультирования и медиации



Письмо Минпросвещения России 
от 29.11.2019 N 07-8344

"О методических рекомендациях,

содержащих порядок действий органов и

учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних с использованием

восстановительного подхода в случаях

отказов родителей от предлагаемых

мероприятий в рамках проводимой

индивидуальной профилактической

работы"
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Опыт создания служб примирения 
и реализации восстановительных программ

 В организациях социальной защиты 

населения

 Во НКО, в том числе во взаимодействии с 

судами

 В образовательных организациях – школах, 

ДОУ, общежитиях СПО

 В колониях 

 В СУВУ

И т.д.
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