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Отчет о проведенной восстановительной программе

Ведущий (Ф.И.О.), должность, место работы:
Источник информации о ситуации:
Дата конфликта:
Даты (сроки) проведения программы:
Сторона конфликта 1 (Ф.И.О., статус в конфликте, дата рождения, класс, адрес, телефон,
сведения о родителях)
Сторона конфликта 2 (Ф.И.О., статус в конфликте, дата рождения, класс, адрес, телефон,
сведения о родителях)
Описание ситуации (фабула):
Тип программы:
Этапы работы ведущего:
Особенности проведения индивидуальных (предварительных) встреч со
сторонами1:
Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)
о возможности участия в восстановительной программе. Получение согласия / отказа
(причины отказа).
Восприятие ситуации правонарушителем и его представителями, выясненные в
ходе предварительной встречи. Отношение к совершенному действию. Наличие или
отсутствие установки и предложений по возмещению ущерба. Готовность или ее
отсутствие к участию в восстановительной программе, примирительной встрече с
потерпевшей стороной (причины отказа).
Восприятие ситуации потерпевшим и его проблемы и нужды, которые возникли
из-за произошедшей криминальной ситуации. Готовность или ее отсутствие к участию в

1

Описание работы ведущего со сторонами конфликтной / криминальной ситуации в отчете приводится с
соблюдением принципа конфиденциальности (указание наиболее важных, общих моментов).

восстановительной программе, примирительной встрече со стороной правонарушителя
(причины отказа).
Особенности проведения и результаты примирительных встреч
Достижение диалога между сторонами, возможность или невозможность для
сторон выразить свои чувства и понять друг друга (причины невозможности).
Достижение взаимопонимания между сторонами по поводу последствий
правонарушения (причины невозможности).
Ответственность правонарушителя перед потерпевшим: принесены извинения,
решение вопроса о возмещении ущерба, взаимоотношениях между сторонами в будущем.
Особенности проведения дополнительных встреч или последующих
переговоров со сторонами, другими участниками конфликта (в случае наличия)
Результат программы:
Предложение вариантов дальнейшей работы / помощи сторонам:

«____ »_________ 20____

г.

_______________________
(подпись ведущего программы)

