
 
 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«МЕДИАЦИЯ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

28 – 29 ноября 2019 года, 

г. Архангельск, САФУ имени М.В. Ломоносова 

 

Мероприятие проводится в рамках соглашения о сотрудничестве Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова и ГБУ АО Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» от 14.01.2019 № С-24.2019 б/с 

и реализации проекта, финансируемого РФФИ №19-011-00385 «Медиация по уголовным 

делам о преступлениях против несовершеннолетних: современное состояние и 

перспективы развития». 

 

Организаторы конференции:  
 Кафедра уголовного права и процесса Высшей школы экономики, 

управления и права САФУ имени М.В. Ломоносова 

 Кафедра психологии Высшей школы психологии, педагогики и физической 

культуры САФУ имени М.В. Ломоносова 

 Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

28 ноября 2019 г. 

 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Открытие конференции 

10.15-12.00 Пленарное заседание 

12.00-13.00 Перерыв на обед 

13.00-15.00 Мастер-класс «Технология 

проведения восстановительной 

медиации по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетнего» 

(модератор: Дунаева Елена 

Алексеевна, заведующий 

Круглый стол 

«Современное состояние и перспективы 

научных исследований реализации 

восстановительной медиации в уголовном 

судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних» (модератор: 



отделением медиации Центра 

«Надежда») 

Скрипченко Нина Юрьевна, профессор 

кафедры уголовного права и процесса 

САФУ имени М.В. Ломоносова) 

15.00-15.30 Кофе-брейк 

15.30-17.00 Работа секций 

Восстановительная медиация в 

уголовном судопроизводстве с 

участием несовершеннолетних 

(модератор: Дунаева Елена 

Алексеевна, заведующий 

отделением медиации Центра 

«Надежда»)  

Восстановительные технологии как 

инновационные формы профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

(модератор: Хованская Татьяна 

Валерьевна, педагог-психолог отделения 

медиации ГБУ АО «Центр «Надежда») 

 

10.00 – 10.15 Открытие конференции 
наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 211 (актовый зал) 
 

Приветствия участников конференции:  
Чертова Надежда Андреевна, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, 

проректор по административной и правовой работе САФУ имени М.В. Ломоносова 

Скрипченко Нина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова 

Соколова Татьяна Аркадьевна, директор ГБУ Архангельской области «Центр 

«Надежда» 
 

Пленарное заседание 

10.15-10.30 
 

1. Современное состояние восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних в Архангельской области 
Дунаева Елена Алексеевна, заведующий отделением медиации Центра «Надежда» 
 

10.30-11.00 
 

2. От тюрьмы к общественным наказаниям (опыт Норвегии) 
Кетил Леф-Ольсен, старший советник Национальной службы медиации, национальный 
координатор по делам несовершеннолетних в Норвегии 
Пер Кетил Андерсен, старший советник дирекции норвежской исправительной службы 
 

11.00-11.15 
 

3. Альтернативы уголовному преследованию и наказанию в отношении 

несовершеннолетних 
Ротькин Владимир Федорович, судья Архангельского областного суда 
 

11.15-11.30 
 

4. Проблемы освобождения несовершеннолетнего от наказания в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия 
Королева Галина Ивановна, начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Архангельской области. Старший 
советник юстиции 
 

11.30-11.45 
 

5. Социальные стереотипы в уголовных делах с участием несовершеннолетних 



Махнева Ольга Павловна, директор Автономной некоммерческой организации по 

оказанию социальных услуг гражданам «Уральский центр медиации», (г. Екатеринбург) 
 

11.45-12.00 
 

6. Особенности личности медиаторов при различной успешности примирительной 

процедуры (на примере Архангельской области) 

Корнеева Яна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой психологии САФУ имени М.В. Ломоносова 

 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 
наб. Северной Двины,54, корп. 1, буфет 
 

13.00 – 15.00 Мастер-класс 
наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 211 (актовый зал) 

«Технология проведения восстановительной медиации по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего» (модератор: Дунаева Елена Алексеевна, заведующий отделением 

медиации Центра «Надежда») 
 

13.00-15.00 Круглый стол 
наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 312. 

Современное состояние и перспективы научных исследований реализации 

восстановительной медиации в уголовном судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних (модератор: Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры 

уголовного права и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова) 

 

Реализация восстановительной медиации в уголовном судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних (анализ результатов анкетирования правоприменителей 

Архангельской области) 

Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и процесса САФУ имени 

М.В. Ломоносова 

Корнеева Яна Александровна, заведующая кафедрой психологии САФУ имени М.В. 

Ломоносова 
 

Проблемы реализации процедуры медиации по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в стадии предварительного расследования 

Машинская Наталья Викторовна, заведующая кафедрой уголовного права и процесса 

САФУ имени М.В. Ломоносова 

 

Особенности процедуры примирения по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних в Германии 

Вольфганг Готшальк, руководитель проектов в области уголовного правосудия и 

профилактики преступности, коучер по социальному менеджменту (г. Киль, Германия). 

 
Семейная групповая конференция: ресурсы и возможности применения в деятельности 
учреждения социальной сферы 

Федулова Анна Борисовна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

социальной работы и социальной безопасности САФУ им. М.В. Ломоносова 

 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 
наб. Северной Двины,54, корп. 1, буфет 
 

15.30 – 17.00 Работа секций 
наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 312  



1. Восстановительная медиация в уголовном судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних  
Модераторы: Дунаева Елена Алексеевна, заведующий отделением медиации Центра 
«Надежда»; Машинская Наталья Викторовна, заведующая кафедрой уголовного права и 
процесса САФУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Особенности применения медиации в сфере уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетних: сложности реализации и возможности для примирения сторон. 

Опыт Санкт-Петербурга» 

Сиволобова Алена Борисовна, специалист отдела восстановительного правосудия 

Службы медиации Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 
 

«Практические основы взаимодействия специалистов с органами предварительного 

расследования, направленного на построение сбалансированных отношений участников 

уголовного процесса с помощью применения медиативных технологий» 

Банифатова Юлия Александровна, начальник организационного отдела службы 

социального сопровождения несовершеннолетних судимых и находящихся в сфере 

уголовного преследования Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
 

«Проведение восстановительной медиации по случаям насилия над детьми в семье» 

Шкрябина Ольга Николаевна, педагог-психолог отделения медиации ГБУ АО «Центр 

«Надежда» 
 

«Медиативные технологии в практике работы с подростками-правонарушителями. Из 

опыта деятельности отделения социализации Вельского центра «Скворушка»» 

Лашина Ольга Леонидовна, педагог-психолог, и.о. заведующего отделением социализации 

ГБКУ АО «Вельский центр «Скворушка», 
 

«Применение восстановительной медиации в уголовном судопроизводстве с участием 

несовершеннолетних» 

Манакова Анастасия Александровна, социальный педагог ГБСУ АО «Котласский СРЦН 

«Маяк» 
 

«Опыт реализации процедуры примирения с участием несовершеннолетнего обвиняемого 

на территории г. Северодвинска» 

Смекалова Анастасия Николаевна, медиатор АНО «Центр по работе с гражданами в 

сложной жизненной ситуации «Доверие» 
 

наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 211 (актовый зал) 
 

2. Восстановительные технологии как инновационные формы профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Модератор Хованская Татьяна Валерьевна, педагог-психолог отделения медиации ГБУ 

АО «Центр «Надежда» 
 

«Административный ресурс в организации школьной службы примирения» 

Сидорук Елена Александровна, директор СШ № 35 г. Архангельск 

«Административный ресурс в создании Школьных служб примирения в Пинежском 

районе Архангельской области» 

Фофанова Мария Александровна, главный специалист Управления образования МО 

«Пинежский район» 
 



«Совет старшеклассников как связующее звено между ШСП и образовательной 

организацией» 

Рахович Ася Александровна, педагог-психолог МОУ «СОШ № 2» г. Новодвинск 
 

«Медиация как инновационная форма работы социального педагога» 

Черепанова Елена Юрьевна, социальный педагог МБОУ СШ № 34 г. Архангельск 

 

«Применение восстановительной медиации в работе ШСП» 

Денисюк Лариса Валентиновна, педагог-психолог МБОУ СШ № 59 

 

29 ноября 2019 г. 

10.00-12.00 Мастер-класс «Восстановительный 

подход как профилактика повторных 

правонарушений для подростков, 

имеющих условные наказания» 

(модератор: Махнева Ольга Павловна 

директор Автономной 

некоммерческой организации по 

оказанию социальных услуг 

гражданам «Уральский центр 

медиации») 

Круглый стол «Роль школьных 

служб примирения в ранней 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся» 

(модератор: Хованская Татьяна 

Валерьевна, педагог-психолог 

отделения медиации ГБУ АО 

«Центр «Надежда») 

12.00-13.00 Подведение итогов конференции 

 

10.00- 12.00 - Мастер-класс  

наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 312 

«Восстановительный подход как профилактика повторных правонарушений для 

подростков, имеющих условные наказания» (модератор: Махнева Ольга Павловна 

директор Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг 

гражданам «Уральский центр медиации») 
 

10.00- 12.00 - Круглый стол 

наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 211 (актовый зал) 
 

Роль школьных служб примирения в ранней профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

Модератор Хованская Татьяна Валерьевна, педагог-психолог отделения медиации ГБУ 

АО «Центр «Надежда» 
 

Обмен опытом работы ШСП:  

МБОУ «СШ № 5» г. Архангельск 

МБОУ «СШ № 30» г. Архангельск 

МБОУ «Архангельская СШ Соловецких Юнг» г. Архангельск 

МБОУ «СШ № 36» г. Архангельск 

МБОУ «Усть-Вельская СШ № 23» Вельский район 

МБОУ «Пинежская СШ № 117» Пинежский район 

МБОУ «Бобровская СШ» Приморский район 

МБОУ «Талажская СШ» Приморский район 

МБОУ «Лицей № 17» г. Северодвинск 

«Тайм-менеджмент. Как все успевать?» 

Клюшова Ольга Валентиновна, педагог-психолог отделения медиации ГБУ АО «Центр 

«Надежда» 

 

12.00- 13.00 Подведение итогов конференции 
наб. Северной Двины, 54, корп. 1, ауд. 211 (актовый зал) 

 


