
регламецт взаtrлtодеliствия субъектов программы примирсliия
несовершеЕнолстtIи]t осуклеяцыхl оr.бываюtццх uu"urun""

в \p\aHl сль(кой восltигаlе,tьllUЙ колони|,.
с потерпевIuими по уголовtlьiN{ делам

РегламсLlт разработан в соогаетс.Iвии с Соr,tашеttием о \{еr{tsедомстве]Jноl!]
соTрудничсстве в ра]ви.гии дружсствеl]ного ( детям IIравосулия в сферс уголовного
счдопроизводс1.I]а ]] Архангсльской области от ] l октлбрл ]0] l года

]Iри^lенеIJие fulbтepнa.r]rBHb]x d]opM раз]]еl,]еLIия коj{(h]]],lKToB с llривlечсilисN,l
l{есо!ерIпсII!]олетних. совершивIIiих llрестугiлеllия, од1I(] из приорйтс,гг]Б]х паlIDавлслий
JIолитики гоо}царсl.ва 8 области уго]lовного судопроизводства

В соответствии с ч. 2,1 ст, З99 Уголовво процессуi]JlыIоl о ](одекса Российс](ой
Фелерации (лапее Упl( РФ) потерпевrllие по чголовным деrlаv вправе участвоватъ в
рассl!1отрсfiLlИ вопросов. связанпьiХ с йсполнеtп{ем приl.овора. в том чисiе о0 ycrloвHcl-
досl]0Lп]оп1 освобохдеllии от о,гбываrтия наказания в соотвс1.ствии со ст. 79 Ук РФ и о
:]aп,lelle j{еоlbь]l.ой части наl(азания боltее мягкиirl видо\l нdкJ]ания в со(Jтвегствии cll
ст 80 l.к РФ.

Солласно когtцеtlци;,r

Федерации до 2020 l ода.

наI(азание. лоj!)кны б|,г ь.

сокрацlеI]ие рецидива престуллелий. совер1lIённьrх лицаNlи. отбываtоцил,tи лаказаяие
ts ВИДе jlИШIеllИЯ Свободы. за счет IIовышеllия эффекзивности социа,тIьпой ипспхологической рабоfь] в местах лишеfill, свободы и развиfия с!lстеl{ы
пос,глеt]ите]lциар]lой IIомоU{и таким лицаNl:

- lумаIlизация ус,lовий соjlержанrlя лиI(. закл}оченrlыl под стра)ку.
наказание в Rиле лиlllеljия свободы. повышеI{ие fарантий соблюлени,]

]lir]вития IгL_]rrовн|)испa]лг]итс]Iь]Iоij cI?clcn]i,] Россиi:jOк(rii
осIlс,вlБ]пlи Jlalя\lи и залаL]аl\1!t !'l|еr1,1еIlиj']. I.tcIlo,ilHяK]lilII

и лиц, отбываtоцих

их llpaв и ]aкoHrlbD(

'JPTepeL 
ОВ,

изl\fененй(j ]{деоilогии применсlIи't ocl]oв]lbTx срелств исправJIепия осу}кдёLJltБIх в
iйест:i\ i]лlшения своболы с ycLIлeH!,Iel1 психо]]оI ()-llедегоfиltеской работы a ]]I.1чноо.гыо J.]Ilодftlтовки к r(и,]ни в об!{естве.

Примиренt{е является l]роявJlЕн!IеМ лвустороннсl.о способа
кримипапьпого копфлиrста. которьfu приLIивеfi Bpe/l или создаlIа уfроза
интересам потсрпсвшсlо.

Для эффекlивного разрецIения
привлекается посре/]н ик

,| 
рсгr,/,rlпроtsан ия

Lrричи]Iсl!ия в1-1сда

такой оитуации в сулопро!]зводстве многих c,Ipaн



)

] lp I,1B]ie.leц ие гJосрсIl]].iка - с]:lин l{з способов восстаповигсльнUr(r l]одхода кУреfулиро!ани}о уfо]'lовtlо-правоВого конф-lикта. который IIомогаст его уча!!llикам самиi!,Исправить послелствия лреступJIеJrи!. прспJп,qе]ь нснrни!'t], и nra,n,aro"o"r." 
"\f е)плич}Iос] ных от'lоIUе]lиях

УкаlаIlный Nlетод наIll]авлен яа восстановлеllис Ba;Ii]b]x l1JJя Общества ценllос,aсй]исliелеI{ие 
'кертвы 

преступле]]]lя. осознание преступником ответственнос.i.и за содеяrlнс,е I,iзаJ]lа)(иваtlис Bpeila своими силами,
l1ри rToM !Iроцсдура гl])и1,1]1рсния долrrа]а, с оrцiой сторOны. ]Jскjпочаl.ь аооолк).гIIослоIJиппрование какой ]ибо cтopoubJ. с другой обеспсчпва1], исiIоlьзоаанле обl,ективпых

КРИТеРlIСВ ОЦС]IКи r.оНкре'гноrj ситуации. что указьlвает на необходt,ti,лостL llривлеLtения кее Iфоljелеrп{]о пиllа. LrладеIо|JIсго специаlьноL] методикой,
У,]иl.ывая полоliительгIые резуjlь1.аты зар_чбеrп{оIо и россllйс(ого олыlа. а.га(rсс l]цслях ]ффективного ислравilения

IIрсстуllлений цепесообра.]]lо n,.u 
""О"'П'"""О'""ТНИХ И ЛРОd]ИJаК]'1,1ки реlIllдива

lI0средника в процессе оrбываll1'я 
"a, 

О"О 
''pou"'ypy ПРИМИРеtlИя ]lри солействии

]Iи].uеtILJ! свободы, 
).ВерIt]еГпJОлстЕиМи ооv'(деJ]нъ]ýJи lrя(азап,'я !] видс

Il0LPfatllLL |1lсоu.lч.|)|] 1uца, .:лаi)еюlцее мепцл)цl,Llit пllаве.)сlluя l7роцеlу])ь1прu,uuРенuя меэttс)у учtttлпнtltiолt ),?olt,
(оопвейспвуlоlцееJ.il)спlове]lе]luе 

",,:":"::::"::::,,;:::,]11u 

l! 11Оц)L!uвu!се об эmо.\.

{ I\ ,l,J l г l,,ир, ,,л _ f ,.. р1 lP,' JЧJ, l.., ,е,,,р":'| ,ец'] ,,',,ll " y",.n,',,,оргаJlиз}'ется из чL}сла сотр!r{l]иl(ов ;\рхангельской ВК,

I ]тап - подго.rовительный.

ПОСРеЛНйК (МеДиатор] проводит из},Llенислично|.J
осvя(деllного с целъю отбора вослll]анIll]ка для ччас,].l,tя
лотерпсалIL]N. анаtrllJзируе,г шпrl]ормацито об обс,гоrlте,lьствах
потсрпевrших. разре]rJении грФк]lапских исков и дру]ll\,.,y| (l ,'оч ll ,,,, L,,) |,hl,^l

деJа IJссовершснпопсп{его

в IIроцедуре прl]мире!lия.t

п]]ес гуплс]:lия. количестве

l,]x jlан|lых. опIосяпiихся к

IIосле полногО апiшизе ин(Ьор\]аllиrl пJедиа,гор Ilроволиl. бссaл\ с ос},riденньi1,I поJlОВОД}' vlIаСТИЯ В ПРОЦС]]УРе l1]]И1!1Иr]еПI{я. пОдробfiо ре]],яс]lяя лра]rила Il особеннос1.иNlедиаIlliи. !.l. вместс с -].е]! . r\ltо1l]вируя

1lОСреiIпикинфорr"lирустосуж/lс! 
Jlecoвcpmc]IHoJ'leTIle]'o па встречv с лотсрпевl]jим

Il0I лDп,\.о,..,l ,\ i _l(l,,я/,! ,,Jч, r lг,l .п,
вкJ']lочaLя вероя,гнос,rЬ,гого. чlо поlерпевUlИй N,ожет отка,]аfься Оl.iJроцедуры приi{иреrlия



llосле получения со|llасия осухденноI,о на llроведенltе процсл}ры приNlирения

i\{едиатор состав]rяе,г письNlо потерпевIliе\lY с предлоr(ением об участии в процелуре

примирениЯ с осуrцеfiпь]м, причиlIившиМ eMJ Еред. лутёМ пичной вLтречи (в случае у

:-:i^з.]€тu пDиезда в колонию) или че]tночной медиации (в случае
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i;.\laтвпя \, по,ерl]aвi]:aг(l вL]зiiоriяостл прrtс].]а в ,iojloH!rK.]) {пptlnorrelIиc N! i),

В с]lучас отс)Iсгвця инфорrlацих в,"l!1чно\l леле и]lи со cjtol] ос})кдеI]llого о illecrc

проr{иваlJия !l ]lFугIlх KoHLaliтHbix,ialtllLft l1отерпсвшсIо. 1lе,]1иатор запрешlтвает )гц денii!лс

L] сJде, ll0cTaHoaиllllIel\J приговор.

1lоjlучив отsет по,герl]евшсго. \1ejlltaIop назначаеI лаl)I. врем'] и i ecтo Bcfгcl!ll

, l, | ,"\UB .-, , , '\l ,,l ,{|", l pU,. l} ,,, ie, l ,,,U;i 
",д, аJиl l, '\,

oб:,telIa соо,lветс,,ву!оIцI]п11,1 l]l1cl,NlatIи NlerK_I_\ осупiлецjI1,1l\! и по,гер]lеRi]lи\1,

I]pL, о,гкаlе lJOrr]гrlaI]лJегlj С)]' ]l|ОЦСД!Оы ilриiчII,|рсIIия воз\лохl]о l]аписаIIlji

IlзвиIjи,lелыlоi0 пись\lа ос)riiJснны\1 Il0,iергIсвll]с\Iу,

2 ]тап - ocHOBHoil.

ПосредIIлк. Rьiяспив го,говность стороп к LIриN1иреIIиIо. lаIiолняет ре]'llстрациоilн}-L1

карту |при,по)](енI]е ,{9 ]), кa}lоiая Сlr1,;iит r]loplroii лrr-ч 8ну,l,рa|]l]его отчсlа проведеtsп!:I

ароцеl(ур приittирсJlия

в назначенный срок посред]iик проводит прOцедуру примирения с учасlиеii

несовершепноjtетнего осужденвого и его зakoнHolo представителя. потерпевшеaо

(цесоверше!Itlолетпего с зако!tl{ы\l предсIавителеI\0.

В с,rучас примиреlIия cropoн посредник составляет примирительный дпговUр

(приJrох(енис Ns j). который в гIоследlтuшсNl лодле,кит приобщени о к материмам лиr]ного

дела осуrкденного. а et,o коllии вручаIотся сl,орова}1.

Если сl,ороны Llc пllи]!1ирились. Ilосредник составляет llротокол о резуль'гаl'ах встречи

сторон (приложснис N!].i). rде фиксир},тотся их позицйи,

Протокол приобш]ае,гся к материалем личного дела осуr(денitого для возмоIоlости

исследования в суде при разрешеllии вопгlоса об )слов]lо-lосрочном освобождqllltи ли о

замене неl]тбытой частI4 ЕакiL]аfiия бопее мягким видом пакa!зания

К матсриапам пичного лела oc})vleHno]O lгиобшаетсч o1BrI ]lоlерпевL]lеfо lla

!,'аИРУ le'b-lJe П]_, Vo 0,,l)'|ае пгиьq иr,r вчljеllи:,

Если извинения осуrr,ftенного поl,ерпевшим не приняты. отвст потерпевшего IIа

извинителыIое tlисьillо осу)к]lенноlо к i\lатсриfulзм пичl]ого ле lз нс приобш!ется,

-
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-З ll'ап _ прпнятtrе реil]сfiяя.
Сiул. разреluал вопросы об vcJIoBBo досрочноNj освобоr9lеfi]л]l или заlfене нео,гt]ьJгой

час,гп паl(азания боjiее i\,lягклм видо]!,, Ijакzrзанtlя. иссilедуе.l пр|,]общеннrrс к п!.,чно tу деJтуoсу)liле}lного ПрИr!IИРИТеЛЫIЬ]Й лоfовор ]Jли проl.окол о резу-lьIа-гах встречи сторон jJибо
ответ поте])певпlего о принятии извинеЕиri осуrq]енllого и дает и!1 olleHкy в с!JсбI{ом
рсп]ении как lто,rlожитеIlьfiым дацньI]v о ]lичности осужденfiого,

И о, пре:{се,lателя,,\рхаIIгельского

областного суда

lIача,lьник УФС1,1Н России

по ЛрхангсхъскоЙ области

,А ] ригорьев

Ц,D€ эolB

,,/
-L



Добрый денъ.

прIi]!{ирея!iя. В данliь]il N1o\ielil в Архангеiъской воспиl,itLеJIьной колоltии 0суцествляется

прог]]аN,11а fiрil\Iире!lия llессверIlIснноlетних l)lбывающи\ наказание. с l1отерпевшими по

уIолов]lь1]\1 депаv BaNI предлаlаеIс,l llринять )частllе в процед)рс при\lиревия (лtедиаuии)

с ЕесовершеЕЕолетним осуяg(енrrьь, по уголовноl\lу делу.

по KoтopoNly Вы прrlзнаиь1 потерпевши\{, Я ве представ]-иIо пи одну из сторон конф,lикта.

Не ЯВПrЮСЬ vЧаСТНИКО}] СУЛОllРОИЗВОДСТВа ИЛИ СОВеТЧИКоjl{. 'l',c, ЗаНИl{аlО ИСКJЦОЧИТе]]ЬнО

нейт]-]i1,!ьнун) пози]IиR-], Процедура меjiиации поIrогает участникам конфликта

орIа}lизовать диllпог друr с друго)l и ltос,fараться ]{айти общее решепие дIя дмьяейшеIо

взаиN{одействия и для возможвости ос]).цснноNl),, о,гбъ]ваюшеIl} нсtrOзанис за совершеIll1ое

преступ.пеЁие. осознать последсl,вия своих поступков и зпачliNtость этих ло(_]елс,]вий л,я

пострадавшItх,

}'частие в Jlpollallмc при\I!iреl]ия добровоjlъное_ поэтоi{у я преллаf&о Вам самим

приL]ятъ реLUение. б}'дете ли Вь1 в пеЙ участвa)вать, Наше общение ковфfiдевциаjlьl]о! т.е. я

Fе буду разгJашать никак},ю ивфорлlацию, кроllе той. что Вы разрешите перелатъ 1р!той

сторопе.

Прошу расслrотреть даняое предjiоrкение и сообщить мне по толсфоЕу о Вап]ем

рсшснии,

Гlомер ,Iе,rlефона для Вашего сообщеяиrr

С уваr(ениеNt

я явмюсъ IlедиаторOм. ведущиI! програ]\ll\{ыVеня зовут

20 г,

Адрес л0l ерпев!lтеfo:

Примечание] В сооrве,гсIвии с Фсдсра-,1ьньпt закоIIом

]\Ъ ] 5]-ФЗ r<o персоныrьвьп,l давных' BaN, разъясняется!
восстановительноii прогрш{ме явjUIется ВацIr1,1 согласиеп1 lia
данных при соблrодепии lФп(ЬилеIIциiLпьности,

В случае лесоt,ltасия tTa обработку персопаJtьI]ых ланньIх

), час1 ия в восстаl]овитеJlьхФ'i прогрfu\lмс,

от 2? иtоля 2006 года
что Ваше учас,гие в

обработку персонаjrьньiх

Вьт вправе о{казаIься от
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Приложение jv! 2

Регистрационная карта J\!t

l. ПtrсредниIt
.у rl U J0 ]7 IIость, Nltcl0 paooIb] )

2. ИнфOрмация об участниках конф,ликта

Alpec, телефоir

IvlecTo 1"Iебы, работы

З ot<o l t н ый пр е d с lпавu mель
Фио

З а ко н н ый пр е d с m а Bu m eLl t,

|преdсmавчпlе,пь)
Фио

Кем приходится Kelt приходится

Адрес, r,е"lефон АлDес, те,,rефон

7]ругие учасrники сr,,,,уациri

Отношенлtе к си].уаurtи

Коцтактная информация



fiaTa \{ероприятие Результат количество
часов

Сбор информации

Предварите:lьная всLреча

Предвари,lельная встре.{а

Примирительная всlреча

3. ЭlаrIы работы посредника

На проведении процедуры rтримирения затрачено днеи

,:|, Резчльтат процед,\.ры IIрriмирения:
1, при]чlиренпесторон:

заклIочен доfоворl
2, разроLцеяие сиryациrт без прлrrtирительной во,гречи;

З. ситуацfiя яе изNlениласъ;
.1 углублениекоцфликта,

7, ПричиIlа, по KoTopot-r процеду]]а приllиреIIлш ше иNlела ло,:lожительного

резу]lьтата:
. учас,гник!l ситуации отка].!lись Ur )ча(тия s предварительноIi встречс;
. участники ситчации отказlllись от .ччастия в приvирите.rъной встрече:
. законные прелс,IавитеJIи несовершенIiолетЕего не дми сог"lасие Еа участrlе их

l, сй ,l r, lc )] , l] ,чiг rи!,
. одиrl из уча0,[никоа ситуации нахолится впе JосягаемоOти:
. договоре]Iность не достигв\та в \оде лриNl]lрllтельвой встре ]и по другим

причиqам tконкретизаровать)

Дата заполЕеЕия ПодпI!сь_
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Прило;кение Nч З

Гlримири,rе:ыtыl:i .логовор

(договор о заглаживании врела)

ФИО осуяilенriоfо

ФИО поrерпевU]еrо

Обстсlя,r,ельства совершеllпого прест!11,1еIJrlя

Мы прове-]и лпчнуlо встречч. обсчди-]и ситуацию прсстутI]]ения. выслушми друг лруl'а.

,lоllялli. че\! для ка]&цоfо бътло собьггtlе lтрестtв,rlе]lия. и прllшjlи к следуIош{иNI вьlводам

1излoхить. ttакилl образоjll пгоrlвпп!сь гlесtlравелrивость и болезl]енностъ 11ос]Iедствий

преспппеOця]

Восстановлеl]ие справед]IивостIл

Мы обсуlи:rи вопрос: ((Как слсIl!!tь- чтобь] в б.,-дущеN1 это пе rtовторилось?) УчастЕики

встречи вьlсказали по это\lу I|оволу сJедующес]

(Jсv)(денньD|l. закоtUiый предс],авиl,еJъ согласllъl на прrl\1иреняс с поlерпевшиN1.

llотерпсвппJIi (закоlr!ыЙ представиlель) согJ]асен 1trътt ва при:"rирснис с осуrкдешllым

и ]le возражают против его усiовно-досрочЕо]-о освобохдения ипи заNtеflы нео,rбьпой

час'l'и яаказания более 1,1яг]iиN! видоN{ наказаниr,

Mbj пониivаеDl. что приN{прuте jlbнbni договор прrtобцается к \iатериалаi\{ личноIо

дела осулtдсннtll,о lr б)]ле.I рассNlа,гриватъся в счде,

Ilолпись oc},жjIeHHoIO

Полгtисъ законного лре;1стаl] теля сс\,riденtlого

Подпись потерllсвOIсто

1lодписъ закоilн(l|о rlгс!Lс,Iа,]итеj]я лотеFпсвшсfо

lIодлисrt инь]х ччасlнцков llpoTpai{Mbi

ГIодпись посредника

Лаlа



IIриложение Nэ 4

Про,гоко.л о резуль,Iатах встречи сторон

ФИО нсaовершенно]'етвеIо осужденноIо

ФИО потерпевпlеrо

С)бстоятсльства совершевноlо

преступления

N4b1 провaли л!lчп]aо встречу. обсуlrили ситуацию прест}тIлсния. вь!слушми друf друга.

поl]я,lи, че\, д,alJI каriдого бь]ло собьгие преступлеяия. и приLl]ли к сrlед)lоlцllм выводаNI

(излоiкитъ, KarcrtM образоN1 проявились несправед:lивость и боIезнснвость uоследствий

преступления)

ДаJънейlllие на\lсрсния, Был поставлея Bolrpoc: ,iKaK сделать, ч,lобы подобяое не

повторилось]). УчастникI., встречи по этоNrу поводY высказми

спедуiо]]lее:

Ilримечания

Дата

По,:1писи участIlиков

Ос),r(дённый

Законный fiредставriтель

1lотерпевшиit

ЗакоllIlый прс,,lсl евиl,е]]ь

Посредник


