
Приложения к Порядку 

взаимодействия субъектов программы примирения 

по делам об административных правонарушениях и уголовным делам 

о применении насилия взрослыми в отношении детей в семьях 
 

                                                                                                         Приложение № 1 
 

Письмо лицу, подозреваемому в совершении правонарушения или преступления 

 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, подозреваемого в совершении правонарушения или преступления) 

 

         Службой примирения _______________________________________________________ 

на основании Порядка взаимодействия субъектов программы примирения по делам об 

административных правонарушениях и уголовным делам о применении насилия 

взрослыми в отношении детей в семьях 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 по делу об административном правонарушении или уголовному делу. 

         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. 

 

Должность                                                                         __________   _____________________ 

                                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Письмо потерпевшему 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего потерпевшего и законного представителя) 

 

         Службой примирения _____________________________________________________  

на основании  Порядка взаимодействия субъектов программы примирения по делам об 

административных правонарушениях и уголовным делам о применении насилия 

взрослыми в отношении детей в семьях 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 по делу об административном правонарушении или  уголовному делу. 

        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. 

 

 Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года               

№ 152-ФЗ «О персональных данных» Вам разъясняется, что Ваше участие в 

восстановительной программе является Вашим согласием на обработку персональных 

данных при соблюдении конфиденциальности. 

 В случае несогласия на обработку персональных данных Вы вправе отказаться от 

участия в восстановительной программе. 

 

   Должность                                                       __________              _______________________ 

                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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                                                                                                 Приложение № 2 

 

Заявка 

посреднику на проведение процедуры примирения 

 

 

Дата заполнения заявки______________________________________ 

 

 

ФИО несовершеннолетнего  

потерпевшего 

 

 

ФИО лица, подозреваемого в 

совершении правонарушения или 

преступления 

Дата рождения 

 

 

Дата рождения 

Место учебы, работы 

 

 

Род занятий 

Место проживания, телефон 

 

 

Место проживания, телефон 

ФИО законного представителя 

 

 

 

Обстоятельства правонарушения или  преступления 

 

 

 

 

 

 

 Примечание: в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 

данных осуществляется при соблюдении конфиденциальности. 
 

Должность        Подпись_________________ 

 

Телефон_________________ 
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  Приложение № 3 

Список 

учреждений и организаций (экспериментальные площадки, применяющие 

программы примирения), в которых имеются посредники, владеющие 

методикой проведения процедуры примирения между участниками 

уголовно-правового конфликта и получившие об этом соответствующее 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

                                            г. Архангельск 

 

округа  Ломоносовский,  

Майская горка, Варавино-Фактория 

 Государственное бюджетное специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

Архангельской области «Архангельский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», ул. Воскресенская, д.95, тел. 65-86-84;  

закрепленные медиаторы:  

- Артемова Татьяна Изосимовна, директор, 

– Еремина Елена Евгеньевна,  заместитель директора, 

- Молчанова Татьяна Никифоровна, психолог, 

- Касьянова Ирэна Александровна, заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав территориальных округов 

Варавино-Фактория и Майская горка, тел. 62-03-44. 

 

Октябрьский округ 

закрепленные медиаторы: 

- Ильина Елена Борисовна, советник Главы Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» по вопросам защиты прав ребенка,  тел. 

60-73-76; 

- Распарина Ольга Васильевна, заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов, тел. 29-55-64; 

- Лихачева Татьяна Владимировна, заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  Октябрьского 

территориального округа, тел. 28-65-29. 

 

округа Соломбальский, Маймаксанский, Северный 

 ГБУ Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-

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

социального сопровождения «Надежда», ул. Попова, д. 43,   тел./факс 20-15-

69; 

закрепленные медиаторы: 

- Дунаева Елена Алексеевна, заведующий   отделением   медиации, 

тел. 20-15-69, 
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- Герасимова Дарья Евгеньевна, педагог-психолог,  

- Клюшова Ольга Валентиновна, педагог-психолог, 

- Хованская Татьяна Валерьевна, педагог-психолог. 

 

                             округа Исакогорский и Цигломенский 

         Государственное бюджетное комплексное учреждение  Архангельской 

области общего типа «Архангельский центр социальной помощи семье и 

детям», ул. Пограничная, 10, тел./факс 45-20-08; 

закрепленные медиаторы: 

- Рогатых Валентина Павловна, педагог-психолог, 

- Зыков Александр Александрович, педагог-психолог. 

 

       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,              

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 61, тел. 28-60-48, 

- Самокиш Татьяна Алексеевна, заместитель председателя городской 

комиссии, (кроме проведения медиации осуществляет координационные 

функции по организации деятельности всех медиаторов в городе 

Архангельске).                                                                                                  

                           Вельский муниципальный район 

 Государственное бюджетное комплексное учреждение общего типа 

«Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», отделение 

социализации несовершеннолетних, преступивших закон, ул. 1-го Мая, 77, 

тел. (8 818 36) 6-05-53. 

 

Каргопольский муниципальный район 

 ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр для 

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

 

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 

 

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», г. Котлас, ул. Маяковского, 36 Б,  тел. (8 818 

37)   2-72-45. 

 

                                Котласский  муниципальный район 
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        ГБСУ АО «Приводинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улитка», пос. Приводино Котласского района,           

ул. Советская, 32, тел. (8 818 37) 7-37-83. 

                                                         

г. Новодвинск 

 «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Гармония», МОУ СОШ № 4, ул. Космонавтов, 4, тел. (8 818 52) 4-86-72, 4-

25-13. 

г. Северодвинск 

       Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с 

гражданами в сложной жизненной ситуации «Доверие», ул. Карла Маркса, 

д.26, тел. 89095563022. 

       ГБСУ АО «Северодвинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко», отделение психолого-педагогической 

помощи, ул. Юбилейная, 13, тел. (8 818 4) 58-84-64. 
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                                                                                                        Приложение № 4 

 

Регистрационная карта №_______ 

 

1. Посредник: ФИО, должность, место 

работы_____________________________________________________ 

 

2. Информация поступила от___________________________________ 

 

3. Информация об участниках конфликта 

 

Сторона конфликта:  

потерпевший 

Сторона конфликта: лицо, 

подозреваемое в совершении 

правонарушения или преступления 

ФИО 

 

ФИО 

Возраст Возраст 

 

Адрес, телефон Адрес, телефон 

 

 

Место учебы, работы Род занятий 

 

 

 

Законный представитель (ФИО) 

 

 

 

 

Кем приходится  

 

 

 

Адрес, телефон  

 

 

Другие участники ситуации (ФИО) 

 

Отношение к ситуации 
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4. Специалисты, работающие с участниками ситуации 

 

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; 

- прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

2. разрешение ситуации без примирительной встречи; 

3. ситуация не изменилась; 

4. 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; 

 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_________________                                
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                                                                                                        Приложение № 5 
                                                                                       

Примирительный договор 

(договор о заглаживании вреда) 

 

ФИО несовершеннолетнего потерпевшего______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО лица, подозреваемого в совершении правонарушения или преступления 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Обстоятельства совершенного правонарушения или преступления__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Мы провели личную встречу, обсудили ситуацию правонарушения или 

преступления, выслушали друг друга, поняли, чем для каждого было событие 

правонарушения или преступления, и пришли к следующим выводам 

(изложить, каким образом проявились несправедливость и болезненность 

последствий  правонарушения или преступления)________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Восстановление справедливости 

Мы договорились, что лицо, подозреваемое в совершении правонарушения 

или преступления, полностью загладило причиненный потерпевшему вред 

(путем принесения извинений, возмещения материального ущерба и т.д. 

(изложить нужное) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Лицо, подозреваемое в совершении правонарушения или преступления, в 

осознание противоправности содеянного обязуется выполнить следующие 

действия  (указать конкретно какие, кроме заглаживания вреда и возмещения 

материального ущерба, в срок) / иные действия в осознание 

противоправности совершённого деяния не требуются (указать 

нужное)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Обеспечение выполнения условий договора и уведомление ведущих 

программы примирения об их завершении возлагается на лицо, 

подозреваемое в совершении правонарушения или преступления. 

 

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

Участники встречи высказали по этому поводу следующее: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Лицо, подозреваемое в совершении правонарушения или преступления, 

согласно на примирение с потерпевшим.  

Против прекращения уголовного дела (уголовного преследования) за 

примирением сторон лицо, подозреваемое в совершении преступления, не 

возражает. 

 

Потерпевший, законный представитель согласны на примирение с лицом, 

подозреваемым в совершении правонарушения или преступления.  

Потерпевший и законный представитель ходатайствуют о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) за примирением сторон. 

 

Мы понимаем, что примирительный договор приобщается к материалам 

административного или уголовного дела. 

 

Подпись лица, подозреваемого 

в совершении правонарушения или преступления 

 

Подпись потерпевшего  

 

Подпись законного представителя  

 

Подписи иных участников программы  

 

Подпись посредника  

 

 

Дата________________________ 
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     Приложение № 6 

 

                                                     В __________________________суд 
                                                                                 (наименование суда) 

                                                                        потерпевшего __________________ 
                                                                                                     (фамилия, 

                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                 имя, отчество) 

                                                                                    проживающего по адресу: _______ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        контактный телефон: ____________ 

                                                                         _____________________________, 

                                                                         законного представителя ________ 

                                                                         _____________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                     проживающего по адресу: _______ 

                                                                         ______________________________ 

                                                                         ______________________________ 

                                                                         контактный телефон: ___________ 

                                                                         _____________________________, 

 

з а я в л е н и е 

 

 Я, потерпевший _________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О.) 

законный представитель _____________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О.) 

ходатайствую о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в 

отношении ________________________________________________________, 
                                                           (Ф.И.О.) 

обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, 

предусмотренного _________________________________________________, 
                                           (пункт, часть и статья УК РФ) 

в соответствии со ст. 76 УК РФ и на основании ст. 25 УПК РФ, поскольку он 

примирился со мной и загладил причинённый мне вред. 

 Прошу суд рассмотреть дело________________________________ 
                                                                     (без моего участия, с моим участием 

_____________________________________________________________________________ 

                                                            (указать нужное) 

 

 Потерпевший __________________       ______________________ 
                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 Законный представитель ______________   ___________________ 
                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20            г. 
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                                                                                                        Приложение № 7 

 

                                                                        В __________________________суд 
                                                                                 (наименование суда) 

                                                                        обвиняемого (подозреваемого) ___  

                                                                         ______________________________ 
                                                                                             (фамилия, 

                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                 имя, отчество) 

                                                                                    проживающего по адресу: _______ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        контактный телефон: ___________, 

 

з а я в л е н и е 

 

 Я, _____________________________________________________, 

 
                                                     (Ф.И.О.) 

обвиняемый (подозреваемый) в совершении преступления, 

предусмотренного _________________________________________________, 
                                               (пункт, часть, статья УК РФ) 

не возражаю против прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) в соответствии со ст. 76 УК РФ и на основании ст. 25 УПК 

РФ за примирением с потерпевшим ___________________________________, 
                                                                                                (Ф.И.О.) 

с которым я примирился и загладил причинённый ему вред, по его 

заявлению. 

 Правовые последствия прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) по нереабилитирующим основаниям мне понятны. 

 

Обвиняемый (подозреваемый) _________________  ______________________ 

 
                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«_____» ______________ 20        г. 
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  Приложение № 8 

 

Протокол о результатах встречи сторон 

 

ФИО несовершеннолетнего потерпевшего 

__________________________________________________________________ 

 

 

ФИО лица, подозреваемого в совершении правонарушения или 

преступления 

__________________________________________________________________ 

 

Обстоятельства правонарушения или преступления 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Мы провели встречу, обсудили ситуацию  правонарушения или 

преступления 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Стороны договорились о следующем/ не договорились (причина): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дальнейшие намерения 

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

Участники встречи высказали по этому поводу следующее: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Примечания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата_______________________ 

 

 

Подписи участников 

 
Лицо, подозреваемое в совершении  

правонарушения или преступления                                          _______________________ 

 

Потерпевший       ________________________ 

 

Законный представитель                                                  ________________________ 

 

Посредник                                         ________________________ 

 

 

 

                                                                                                                           

 
 


