Утверждён
постановлением комиссии по делам
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Алгоритм
взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Апатиты и служб примирения (медиации) учреждений и организаций
муниципальной системы профилактики
1. Общее положение.
Данный алгоритм определяет порядок взаимодействия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) со службами примирения
(медиации) учреждений и организаций муниципальной системы профилактики (далее –
службы примирения) для проведения восстановительных программ в отношении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не достигших
возраста уголовной ответственности, по иным вопросам прав и законных интересов детей
и подростков, урегулированию конфликтных межсемейных отношений, на основе
принципов восстановительного правосудия, в соответствии с постановлением комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области
от 16.12.2016 года №8, постановлением Правительства Мурманской области от 05.02.2015
№ 23-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения муниципальными комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав материалов (дел), не связанных с делами об
административных правонарушениях» (далее по тексту – Алгоритм)
2. Цели и задачи:
- содействие профилактике и социально-психолого-педагогической реабилитации
участников конфликтных ситуаций;
- обеспечение адресного, индивидуального подхода в организации и проведении
реабилитационных
мероприятий
с
несовершеннолетними,
совершившими
правонарушения и общественно опасные деяния и пострадавшими от противоправных
деяний;
- предупреждение совершения несовершеннолетними противоправных деяний;
фактов жестокого обращения с ними;
- превенция суицидального поведения детей и подростков;
- использование возможностей восстановительных технологий для проведения
восстановительных программ по семейным конфликтам, связанным с ненадлежащим
исполнением обязанностей родителями или иными законными представителями по
защите прав и законных интересов детей.
3. Основные принципы:
- принцип межведомственного взаимодействия,
- принцип распределения сфер ответственности,
- принцип индивидуального подхода,
- принцип законности,
- принцип добровольности.

2. Работа Комиссии по направлению в Службу примирения.
- по итогам рассмотрения материалов (дел) в отношении несовершеннолетних,
родителей и иных законных представителей, при установлении того, что фактом
совершения противоправного деяния является конфликтная ситуация (конфликтные
взаимоотношения), комиссия рекомендует законным представителям ребёнка, родителям
или иным законным представителям обратиться в службу примирения по месту обучения
(временного пребывания) несовершеннолетнего; иную Службу примирения,
осуществляющую свою общественную деятельность в органах, учреждениях и
организациях муниципальной системы профилактики;
- постановление Комиссии в отношении несовершеннолетнего, привлечённого к
ответственности за противоправные действия, в основе которых лежит конфликтная
ситуация, с соответствующими рекомендациями направляется в службу примирения по
месту обучения несовершеннолетнего, при необходимости, по месту временного
пребывания в учреждении социальной поддержки для проведения восстановительной
программы как приоритетного воздействия в рамках профилактической работы с
несовершеннолетним;
- постановление Комиссии в отношении родителей или иных законных
представителей, содержащее соответствующие рекомендации, также направляется в
Службу примирения, осуществляющую свою общественную деятельность в органах,
учреждениях и организациях муниципальной системы профилактики.
3. Образовательная организация (иное учреждение системы профилактики) после
проведения восстановительной процедуры, не позднее 30-дневного срока с момента
получения постановления, направляет в муниципальную комиссию информацию о
результатах проведённой работы.
4. При необходимости комиссия может запросить в организации (учреждении),
проводившей восстановительную программу, подробные результаты данной работы.
5. Образовательная организация (иное учреждение системы профилактики)
восстановительные программы проводит в соответствии с утверждённым Положением о
Службе примирения.

