
Приложение № 1 

Письмо правонарушителю 
 

Уважаемые 
 

 

 

Службой примирения _____________________________________________________________  

на основании Порядка взаимодействия субъектов программы примирения по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, проводятся программы, помогающие 

сторонам конфликта, правонарушителям и пострадавшим достичь соглашения по вопросам 

заглаживания причиненного вреда. 

Основной элемент программы - это встреча между Вами и пострадавшей стороной, 

организуемая специалистом службы примирения (ведущим восстановительной программы), 

который не является судьей, адвокатом или советчиком. На встрече у Вас будет возможность: 

• обсудить то, что произошло, в спокойной, уважительной обстановке; 

• высказать свое мнение о   причинах   и последствиях случившегося, чувствах и 

эмоциях, связанных с происшедшим; 

• принести извинения пострадавшему; 

• принять совместное решение о том, как загладить причиненный вред; 

• определить, что можно сделать, чтобы подобное не повторилось; 

• восстановить отношения с близкими людьми, если они были нарушены из-за 

случившейся ситуации; 

• вернуть чувство уважения к себе. 
 

Ведущий, не принимая чью-либо сторону, поможет наладить уважительный диалог между 

участниками для достижения соглашения по заглаживанию вреда (примирительного договора). 

Если соглашение будет достигнуто, оно может быть учтено при принятии решения комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Встреча может состояться только при Вашем добровольном согласии. 

Предполагаемое место встречи в учреждении/организации 
 

по адресу: 
 

Место встречи может быть изменено по Вашему желанию и согласованию с другими 

участниками. 

Ведущий позвонит Вам, чтобы договориться о предварительной встрече, на которой более 

подробно расскажет о восстановительной программе, ее правилах и возможностях. 
 

 

С уважением, 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Письмо потерпевшему 
 



 

Уважаемые 
 

 

 

Службой  примирения  ___________________________________________________________  

на основании Порядка взаимодействия субъектов программы примирения по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, проводятся восстановительные 

программы, помогающие сторонам конфликта, правонарушителям и пострадавшим достичь 

соглашения по вопросам заглаживания причиненного вреда. 

Основной элемент восстановительной программы - это встреча между Вами и 

правонарушителем, организуемая специалистом службы примирения (ведущим восстановительной 

программы), который не является судьей, адвокатом или советчиком. На встрече у Вас будет 

возможность: 

• обсудить то, что произошло, в спокойной, уважительной обстановке; 

• высказать свое мнение о   причинах   и последствиях случившегося, чувствах и эмоциях, 

связанных с происшедшим; 

• выслушать извинения правонарушителя; 

• принять совместное решение о том, как загладить причиненный вред; 

• определить, что можно сделать, чтобы подобное не повторилось; 

• вернуть чувство уверенности и безопасности. 
 

Ведущий, не принимая чью-либо сторону, поможет наладить уважительный диалог между 

участниками для достижения соглашения по заглаживанию вреда (примирительного договора). 

Если соглашение будет достигнуто, оно может быть учтено при принятии решения комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Встреча может состояться только при Вашем добровольном согласии. 

Предполагаемое место встречи в учреждении/организации 
 

по адресу: 
 

Место встречи может быть изменено по Вашему желанию и согласованию с другими 
участниками. 

Ведущий позвонит Вам, чтобы договориться о предварительной встрече, на которой более 

подробно расскажет о восстановительной программе, ее правилах и возможностях. 
 

 

С уважением, 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Список учреждений и организаций, в которых имеются посредники, владеющие методикой 

проведения процедуры примирения между участниками конфликта и получившие об этом 

соответствующее удостоверение 



Приложение № 3 

г. Архангельск 

- округ Октябрьский: Лихачева Татьяна Владимировна, заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского территориального округа, 

тел. 28-65-29, факс 20-45-68, Кубуша Е.В., специалист по социальной работе ГБУЗ АО «АГДП», 

Подосенова Ирина Михайловна, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Архангельской области; 

- округ Ломоносовский: Ильина Елена Борисовна, советник Главы Администрации МО 

«Город Архангельск» по вопросам защиты прав ребенка, тел.60-73-76, Самокиш Татьяна 

Алексеевна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Город Архангельск», тел/факс 28-60-48, Ломака Светлана Викторовна, 

заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области, тел/факс 28-83-17; 

- округа Исакогорский и Цигломенский: Распарина Ольга Васильевна, заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов, тел. 29-55-64, факс 29-59-67, Мохнаткина Н.А., 

специалист 1 категории Администрации Исакогорского территориального округа, 29-5564; 

- округа Майская горка и Варавино-Фактория: Касьянова Ирэна Александровна, заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальных округов 

Майская горка и Варавино-Фактория, тел. 62-03-44, Кобякова Н.А., ответственный секретарь КДН 

и ЗП округов Варавино-Фактория и Майская горка, тел/факс 62-08-13, Байтис А.С, ответственный 

секретарь КДН и ЗП округов Варавино-Фактория и Майская горка, тел/факс 62-08-13; 

- округа Соломбальский, Маймаксанский, Северный: ГБУ АО для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Надежда», ул. Попова, 43, тел.28-58-31, факс 20-62-80. 

г. Северодвинск 

ГБСУ АО «Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко», отделение психолого-педагогической помощи, ул. Юбилейная, 13, тел. (8 818 4) 

58-84-64 
 

г. Коряжма 

Структурное подразделение МОУ СОШ № 2 «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», ул. Гоголя, 22, тел. (8 818 50) 5-61-31 
 

г. Котлас 

ГБСУ АО «Котласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маяк», ул. Маяковского, 36 Б, тел. (8 818 37) 2-72-45 
 

Вельский муниципальный район 

Государственное бюджетное комплексное учреждение общего типа «Вельский центр 

социальной помощи семье и детям», отделение социализации несовершеннолетних, преступивших 

закон, ул. 1 Мая, 77, тел. (8 818 36) 6-05-53. 

Заявка 

посреднику на проведение процедуры примирения 
 

 

Дата заполнения заявки 
 

ФИО несовершеннолетнего, ФИО потерпевшего 



 

совершившего   административное 

правонарушение 

Дата рождения Дата рождения 

Место учебы, работы Место работы, учебы 

Место проживания, телефон Место проживания, телефон 

ФИО   законного   представителя, 

телефон 

ФИО законного представителя 

(представителя), телефон 

Обстоятельства совершенного административного правонарушения (в т.ч. 

юридическая оценка) 

(должность) 

контактный телефон 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

Каргопольский муниципальный район 
 

ГБСУ     АО     «Каргопольский     социально-реабилитационный     центр     для 

несовершеннолетних», пер. Ленинградский, 2 а, тел. (8 818 41) 2-11-73. 
 

Котласский муниципальный район 
 

ГБСУ АО «Приводинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улитка», пос. Приводино Котласского района, ул. Советская, 

32, тел. (8 818 37) 7-37-83. 
 

Коношский муниципальный район 
 

ГБСУ АО «Коношский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Теремок», п. Норменга Коношского района, пер. Школьный, д. 8, тел. (8 818 58) 51 458 
 

Устьянский муниципальный район 
 

ГБСУ АО «Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», д. 

Нагорская Устьянского района, ул. 70 лет Октября, д. 28, тел./факс (8 818 55) 6 33 38. 

Регистрационная карточка № _______  
 

1. Посредник:                ФИО, должность,
 место 

работы ____________________________  
 

 

2. Информация поступила от 
 

3. Информация об участниках конфликта 
 

Сторона конфликта: Сторона конфликта: 



 

правонарушитель потерпевший 

ФИО ФИО 

Возраст Возраст 

Адрес, телефон Адрес, телефон 

Место учебы, работы Место учебы, работы 

Законный представитель 

ФИО 

Законный представитель 

(представитель) 

ФИО 

Кем приходится Кем приходится 

Адрес, телефон 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- _ 

Адрес, телефон 

Другие участники программы примирения 

ФИО 

Отношение к ситуации 

Контактная информация 
 

4. Специалисты, работающие с участниками программы 
 

ФИО Должность, учреждение Телефон 
   

   
 

5. Этапы работы посредника 
 

Дата Мероприятие Результат Количество 

часов 

 Сбор информации   

 Предварительная встреча   

 Предварительная встреча   

 Примирительная встреча   

 

На проведении процедуры примирения затрачено __________________ дней 
 

6. Результат процедуры примирения: 
1. примирение сторон: 

- заключен договор; 

- возмещен материальный ущерб. 
 

2. составлен протокол о результатах встречи сторон; 

3. разрешение ситуации без примирительной встречи; 

4. ситуация не изменилась; 

5. углубление конфликта. 
 

7. Причина, по которой процедура примирения не имела 

положительного результата: 

• участники ситуации отказались от участия в предварительной встрече; 

• участники ситуации отказались от участия в примирительной встрече; 



Приложение № 6 

• законные представители несовершеннолетнего не дали согласие на участие их 

детей в процедуре примирения; 

• один из участников ситуации находится вне досягаемости; 

• договоренность не достигнута по причине отсутствия возможности у 

правонарушителя возместить ущерб; 

• договоренность не достигнута в ходе примирительной встречи по другим 

причинам (конкретизировать). 

Дата заполнения Подпись 
 

 

 

 

 

 

ФИО 

Приложение № 6 

Протокол о результатах встречи сторон 

 

несовершеннолетнего правонарушителя 
 

 

 

ФИО потерпевшего 
 

Обстоятельства   совершенного   административного   правонарушения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мы     провели     встречу,    обсудили    ситуацию     правонарушения 
 

 

 

 

 

 

 

Позиция правонарушителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция законного представителя: 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Стороны договорились о следующем/ не договорились (причина): 

Мы обсудили вопрос: «Как сделать, чтобы в будущем это не повторилось?» 

Участники     встречи    высказали    по    этому    поводу    следующее: 
 

 

 

 

 

Участники    пришли    к    выводу,    что    для    изменения    поведения 

 ________________________   требуется/   не   требуется   (указать   нужное) 

проведение мероприятий реабилитационного характера (если требуется, указать 

каких): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за выполнением мероприятий реабилитационного характера 

осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования. 
 

Правонарушитель, законный представитель согласны на примирение с 

потерпевшим. 
 

Потерпевший, законный представитель (представитель) согласны на примирение с 

несовершеннолетним правонарушителем. 
 

Мы понимаем, что примирительный договор приобщается к делу об 

административном правонарушении и направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования. 

Подпись правонарушителя 

Подпись законного представителя правонарушителя 

Подпись потерпевшего 

Подпись законного представителя (представителя) потерпевшего 

Подписи иных участников программы Подписи посредников 

 



 

Дата 

Дальнейшие намерения 

Был поставлен вопрос: «Как сделать, чтобы подобное не повторилось?». 

Участники встречи высказали по этому поводу следующее: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _______________________  
 

Подписи участников 

Несовершеннолетний правонарушитель Законный 

представитель Потерпевший 

Законный представитель (представитель) 

Посредники 


