
ПОЧЕМУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ 
НУЖНО ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ/НАРУШЕНИЯ СВОИХ ПРАВ?

Такому ребенку для продолжения нормальной 
жизни и полноценного развития личности важно:

-  избавиться от комплекса жертвы

- остановить/прекратить насилие и осуждения в 
свой адрес

- защитить свои права на нормальную жизнь 
благополучие в семье и в школе (детском саду)

- получить извинения со стороны тех, кто его 
преследовал и нарушал его права

- освободиться от незаслуженной боли и обид

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Центр внимания
решение- проблем

Главные действующие 
лица -  пострадавший и 
правонарушитель

Программа восстановительного правосудия 
для несовершеннолетних правонарушителей и 
пострадавших от правонарушений проводится 
после официального обращения в организацию, 
проводящую примирительные программы.

Инициатором обращения может быть любой 
участник процесса.

Процесс -  диалог

В центре внимания -
потребности пострадавшего

Обязательные этапы программы: 

Встреча специалиста с пострадавшим: 

Картина случившегося глазами пострадавшего;

Выявление реального вреда;

Встреча специалиста с правонарушителем:

- научиться снова быть счастливым и полноценным 
членом общества

ПОЧЕМУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ 
НУЖНО ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, 

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ/ 
НАРУШИВШИМ ПРАВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ?

Такому ребенку для продолжения нормальной 
жизни и полноценного развития личности важно:

- осознать и принять на себя ответственность за 
содеянное

Акцент на будущее

Норма -  осознание и 
принятие ответственности 
за содеянное, возмещение 
причиненного вреда

Ущерб возмещается самим 
правонарушителем

Выявление причин преступления;

Работа над осознанием правонарушителем своей 
вины и актуализация желания компенсировать 

нанесенный вред;

Построение желаемого будущего;

Совместная встреча сторон при посредничестве 
специалиста:

Этап личных историй;

Принятие ответственности за случившееся;

- изменить свое отношение к тем, чьи права он нарушил

- понять, как он может возместить причинённый урон, 
сгладит нанесенный вред

- попросить прощения и искренне раскаяться

- научиться снова быть счастливым и полноценным 
членом общества

Обеспечивается 
возможность решения,
при котором обе стороны 
оказываются в выигрыше 
Итог -  примирительное 
соглашение, возможность 
конструктивного исхода 
ситуации для обеих сторон

Составление Примирительного соглашения.

Передача примирительного соглашения в 
компетентный орган.

ИТОГ: восстановление, возможность для 
обеих сторон нормально жить дальше!



Что такое примирение сторон?

Примирение означает отказ от просьбы 
привлечь виновного к уголовной 
ответственности. Это может быть 
просьба прекратить уголовное дело, 
возбужденное по заявлению 
пострадавшего.

Факт примирения необходимо 
оформить должным образом. Для этого 
пострадавшим или его законным 
представителем пишется заявление о 
прекращении уголовного дела в 
этношении подозреваемого или 
эбвиняемого

}АЖНО! Лицо, совершившее 
феступление, должно загладить 
фичиненный потерпевшему вред.

Полезные телефоны:

Информационная и научно-методическая 
поддержка проекта «Восстановительное 
правосудие для несовершеннолетних»

Кафедра социальной психологии, конфликтологии и 
управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет»

+7(343) 336-10-41 к5рк|у@уапс1ех.ги

Помощь в досудебном и внесудебном 
урегулировании конфликта:

АНО «Уральский центр медиации» :
+7(343) 290-21-31, 8-912-202-5212е-таП: 
игтесПа(а)таМ.ги; \л/\л/\л//ига1тесПа1ог.ги

Помощь семье в трудной жизненной ситуации

ГАО учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
«Малахит» Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга

+7 (343) 325-19-56,е-таП: та1аЫ1:@§оу66.ги, 
МТр://кс$оп-ог|.ги

Центр социально-психологической помощи детям и 
молодежи «Форпост»

+7 (343) 385-82-20, е-таИ: тГо@Гогро51:.уек.ги, 
б«р://1огро51:.ига15сбоо1.ги

Свердловский областной суд

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет»

АНО «Уральский центр медиации»

Центр социально-психологической помощи 
детям и молодежи «Форпост»

Информационный буклет

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Что это такое?

Кому это может быть полезно?

Если в вашем окружении есть дети и 
подростки, которые:

-совершили правонарушение/ преступление и 
не знают, как загладить свою вину

- длительно и болезненно конфликтуют между 
собой и/или со взрослыми

- подвергаются преследованию, насилию, 
моббингу со стороны сверстников и взрослых и 
не знают, куда и как обратиться за защитой

- находятся под следствием, обвиняются в 
совершении преступления

ТО ИМ НУЖНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ!


