
Дунаева Елена Алексеевна,  

методист ГБУ АО  

«Центр «Надежда» 
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  1 группа: 

 ноябрь 2011 года, 

 март 2012 года. 

 15 человек обучены на мастер-тренеров: 

 ноябрь 2013 года; 

 апрель 2014 года. 

      2 группа: 

 апрель и май 2014 года  







 

• Архангельск 

• Северодвинск 

• Новодвинск 

• Котлас 

• Коряжма 

• Вельский район 

• Котласский 

район 

• Каргопольский 

район 



 Правительство Архангельской области,  

 Архангельский областной суд,      

 Прокуратура Архангельской области,  

 Следственное управление Следственного комитета РФ по 
Архангельской области и НАО,  

 УМВД Российской Федерации по Архангельской области,   

 Региональное управление Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по Архангельской области,  

  УФСИН России по Архангельской области, 

 Управление Судебного департамента в Архангельской области 
и НАО, 

 Агентство по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской области,  

 Адвокатская Палата Архангельской области,  

 САФУ  им. М.В. Ломоносова. 

 



Регламент взаимодействия 

субъектов программы 

примирения обвиняемого 

(подозреваемого) с 

потерпевшим по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних  (2012 г.) 
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    2013     

   год 

 2014     

   год 

 Поступило заявок   39      109 

 Проведено предварительных 

встреч 

      51        81 

Проведено программ примирения, 

в т.ч. 

      15        37 

Заключено примирительных 

договоров 

       5        18 

% случаев, закончившихся 

примирением от числа 

проведенных программ 

       

33,3% 

       

48,6% 



Порядок  взаимодействия субъектов 

программы примирения по 

материалам об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении   

несовершеннолетнего, совершившего 

общественно опасное деяние до 

достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность 

(май 2015 г.) 



1. Стадия проверки сообщения о преступлении 

органом дознания, дознавателем, 

следователем, руководителем следственного 

органа, 

 

2. Производство в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 



• Архангельск – все территориальные КДН и 

ЗП и центр «Надежда»,  

•  Северодвинск – СРЦН «Солнышко»,  

• Котлас – Котласский СРЦН, 

• Коряжма – центр психолого-медико-

социального сопровождения, 

• Вельский район – центр «Скворушка». 



 

 Распоряжением министерства образования 

и науки Архангельской области от 10 апреля 

2014 года № 535 определены «пилотные» 

площадки по организации служб школьной 

медиации в 25 муниципальных 

образованиях Архангельской области, всего 

в 31 образовательном учреждении. 



В соответствии с постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области от 26 

февраля 2015 года № 1 в ГБУ Архангельской 

области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Надежда» создана служба 

примирения с полномочиями по координации и 

организационно-методическому сопровождению 

экспериментальных площадок.  

 



 

 Разработана программа повышения 

квалификации  специалистов «Медиация 

в восстановительном правосудии» ; 

 

 16 апреля 2015 года  образована 

некоммерческая организация 

«Ассоциация медиаторов Архангельской 

области» 



  Службы школьной медиации – не менее одной 
в каждом муниципальном образовании; 

 Службы примирения по проведению медиаций 
по материалам об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении   
несовершеннолетнего, совершившего 
общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность – не менее 10; 

 Территориальные службы примирения по 
проведению медиаций по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних – не менее 12. 



 

 программа помогает найти выход,  

 почувствовать на себе ситуацию, 

  дает выговориться,  

 рассказать, что творится на душе,  

 решить проблему мирным путем, 

  на данной программе не до смеха 



 

 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

 

 
e-mail E.dunaeva2015@gmail.com 

 

 


