
 

 

 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 9 июня 2020 г. № 51-пг 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по вопросам применения  

восстановительных программ в отношении несовершеннолетних 

 и развития служб примирения в Кемеровской области - Кузбассе 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам применения восстановительных 

программ в отношении несовершеннолетних и развития служб примирения в 

Кемеровской области - Кузбассе (далее – рабочая группа) является коллегиальным 

координационно-совещательным органом. 

 1.2. Рабочая группа создается для реализации в Кемеровской области - Кузбассе 

межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста,           

с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации,   до 2025 года 

(далее – план), утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.09.2019 №23. 

 1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации, законами 

Кемеровской области – Кузбасса и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 

области – Кузбасса, а также настоящим Положением. 

  

2. Цель и задачи рабочей группы 

 

 2.1. Целью деятельности рабочей группы является координация и регулирование 

развития служб примирения и внедрения восстановительных технологий в работу 

специалистов систем профилактики правонарушений и исполнения наказаний в 

отношении несовершеннолетних. 

        2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

        обсуждение и утверждение комплексных мероприятий плана, определение способов 

и форм их реализации на уровне региона; 

 обсуждение проблем и практики развития служб примирения, применения 

программ восстановительного правосудия в системах образования, социальной защиты, 

исполнения наказаний; 

обсуждение и утверждение алгоритмов взаимодействия служб примирения с 

учреждениями и органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

правоохранительными органами, судами, уголовно-исполнительной инспекцией ГУФСИН 

России по Кемеровской области - Кузбассу; 

организация взаимодействия органов исполнительной власти Кемеровской области 

- Кузбасса, органов местного самоуправления, общественных объединений и социально 



ориентированных некоммерческих организаций по вопросам реализации мероприятий 

плана на уровне региона; 

координация сбора и анализа данных о применении восстановительных технологий 

в рамках мониторинга деятельности служб примирения; 

разработка документов, методических программ для реализации плана. 

 

3. Права рабочей группы 

 

3.1 . Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 

 запрашивать в установленном порядке необходимые материалы             от органов 

исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 приглашать на свои заседания и мероприятия должностных лиц и представителей 

органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 приглашать на мероприятия, организуемые в рамках реализации плана, ведущих 

специалистов в области восстановительного правосудия из других субъектов Российской 

Федерации; 

 направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых на 

региональном, всероссийском и международном уровнях, по проблематике служб 

примирения и медиации, восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних; 

 привлекать к своей работе специалистов системы образования и социальной 

защиты, работающих с детьми и семьями в трудных жизненных ситуациях, включая 

конфликт с законом; 

 решать вопросы разработки образовательных программ и организации обучения 

восстановительным технологиям специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, правоохранительных органов, представителей судебной власти, 

учреждений системы исполнения наказания; 

 организовывать и проводить экспертизу применяемых в Кемеровской области – 

Кузбассе программ, технологий и алгоритмов по внедрению восстановительных 

технологий в разрешении конфликтных, сложных школьных, семейных, криминальных, 

иных ситуаций с участием несовершеннолетних.  

  

4. Состав рабочей группы 

 

 4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя 

и иных членов рабочей группы.  

 4.2. Председателем рабочей группы является уполномоченный по правам ребенка в 

Кемеровской области – Кузбассе. Он руководит организацией деятельности рабочей 

группы, утверждает повестку заседаний, осуществляет контроль за выполнением 

решений, принятых рабочей группой.  

 4.3. Заместителем председателя рабочей группы является ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кемеровской области. 

Ответственный секретарь выполняет обязанности председателя рабочей группы в его 

отсутствие, формирует повестку заседаний рабочей группы, уведомляет членов рабочей 

группы о дате, месте и времени заседаний, оформляет протоколы заседаний рабочей 

группы. 



 4.4. Иными членами рабочей группы являются представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, организаций, судов.  

  

 

5. Заседания и решения рабочей группы 

 

 5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода.  

 5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов рабочей группы.  

 5.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, 

который подписывает председательствующий на заседании рабочей группы. 

 5.4. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и могут быть 

направлены членам рабочей группы, органам исполнительной  власти Кемеровской 

области – Кузбасса, органам местного самоуправления, а также иным заинтересованным 

лицам. 

 5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет аппарат уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области – 

Кузбассе. 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 9 июня 2020 г. № 51-пг 

 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по вопросам применения восстановительных 

программ в отношении несовершеннолетних и развития служб примирения в 

Кемеровской области - Кузбассе 

   

Кислицын 

Дмитрий Владимирович 

- уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 

области – Кузбассе, председатель рабочей группы (по 

согласованию) 

 

Рыжалова 

Наталья Владимировна 

- главный консультант блока заместителя Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам 

образования и науки), ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кемеровской области, заместитель председателя 

рабочей группы 

 

Белоногова  - заведующая отделом восстановительных практик и 



Елена Валентиновна служб примирения Государственной организации 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности», региональный 

координатор развития служб примирения в Кемеровской 

области, член Европейского форума по 

восстановительному правосудию (по согласованию) 

 

Васильева  

Ирина Геннадьевна 

- заместитель начальника Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного 

управления МВД России по Кемеровской области, 

начальник отдела по делам несовершеннолетних, 

подполковник полиции (по согласованию) 

 

Ведягин 

Денис Юрьевич 

- начальник Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних Главного управления 

МВД России по Кемеровской области, подполковник 

полиции (по согласованию) 

 

Вольнов 

Максим Викторович 

- начальник психологической службы ГУФСИН России 

по Кемеровской области – Кузбассу, подполковник 

внутренней службы (по согласованию) 

 

Данилевская  

Маргарита Анатольевна 

 

- судья Кемеровского областного суда (по 

согласованию) 

Мишина  

Нина  Валентиновна 

- начальник управления социального обслуживания 

населения Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса 

 

Сырбу 

Михаил Михайлович 

- начальник отдела комплексной безопасности и 

мобилизационной подготовки в сфере образования 

Министерства образования и науки Кузбасса 

 

 

 


