
УТВЕРЖДЕНО
Правительственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

25 сентября 2019 г.

Межведомственный план 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

JVo
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения О гветственный исполнитель

I. Нормативное правовое сопровождение реализации Концепции

1. Доработка, общественное обсуждение и внесение в установленном порядке декабрь 2020 г. Минюст России,
в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов: Минпросвещения России,
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской МВД России,
Федерации в связи с реализацией Концепции развития сети служб медиации Следственный комитет Российской
до 2020 года в целях реализации восстановительного правосудия в отношении Федерации,
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, Минтруд России,
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность Росмолодежь,
в Российской Федерации; Уполномоченный при Президенте Российской
о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по правам ребенка
Федерации в связи с реализацией Концепции развития сети служб медиации
до 2020 года в целях реализации восстановительногп правосудия r отношении---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ответственный исполнитель
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность
в Российской Федерации

2. Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов декабрь 2020 г. Минобрнауки России,
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, Минпросвещения России
включенным в укрупненные группы специальностей и направлений 
подготовки "Образование и педагогические науки"

II. Организационное сопровождение реализации Концепции

3. Разработка и утверждение приказа о создании межведомственной рабочей 
группы по совершенствованию регулирования примирительных процедур 
(процедуры медиации)

ноябрь 2019 г. Минюст России,
Минпросвещения России,
Росмолодежь,
иные заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти,
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

4. Создание координационных рабочих групп по вопросам применения декабрь 2019 г. органы исполнительной власти субъектов
процедуры медиации в отношении несовершеннолетних под руководством Российской Федерации
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 
привлечением на партнерских условиях социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, обеспечение их деятельности

5. Мониторинг деятельности служб медиации в субъектах Российской
Федерации и направление сводного информационно-аналитического доклада 
в субъекты Российской Федерации

май, Минюст России,
ежегодно Минпросвещения России, *

органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации
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Срок исполнения Ответственный исполнитель

Организация выездов в субъекты Российской Федерации в целях комплексной 
оценки эффективности деятельности системы образования по внедрению 
медиативных технологий в практику предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций среди участников образовательных отношений 
(в том числе в ходе выездов межведомственных групп Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

ежегодно 
(не менее 

4 выездов в год)

Минпросвещения России, 
Минюст России,
МВД России

У частие в работе ежегодного международного семинара по Гаагской 
конвенции, в работе Росс и йс ко-Французской комиссии и других комиссиях по 
двусторонним договорам с иностранными государствами в области медиации 
и восстановительного правосудия

постоянно Минпросвещения России,
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка

Проведение Всероссийского совещания школьных служб примирения 
и медиации

сентябрь 2020 г., 
сентябрь 2022 г., 
сентябрь 2025 г.

Минпросвещения России

Ведение реестра некоммерческих организаций, применяющих 
восстановительные, а также медиативные технологии, в отношении 
несовершеннолетних, с размещением сведений в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

декабрь 2019 г., 
далее - ежегодно

Минпросвещения России

III. Методическое сопровождение реализации Концепции

Разработка и направление в субъекты Российской Федерации рекомендуемой 
структуры мониторинга деятельности служб медиации в субъектах 
Российской Федерации, включая критерии и показатели оценки (индикаторы) 
эффективности реализации Концепции

февраль 
2020 г.

Минюст России, 
Минпросвещения России

Разработка концепции единого информационного ресурса защиты прав детей, 
направленного на правовое информирование и правовое просвещение 
несовершеннолетних и их родителей, в том числе по вопросам применения 
процедур медиации

декабрь 2020 г. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка,
Роскомнадзор,
Минпросвещения России,
Минюст России
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п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

Разработка и направление в субъекты Российской Федерации методических 
рекомендаций по включению модулей по медиации и восстановительному 
правосудию в программы повышения квалификации специалистов органов 
опеки, правоохранительных органов, учреждений ФСИН России, 
образовательных организаций, иных структур, участвующих в работе с 
несовершеннолетними и их семьями, а также их апробации и внедрению

март 2020 г. Минобрнауки России,
Минпросвещения России,
Минюст России,
МВД России,
Следственный комитет Российской 
Федерации,
ФСИН России,
иные заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Актуализация методических рекомендаций по развитию сети служб медиации 
(примирения) в образовательных организациях и в организациях 
для детей-с и рот и детей, оставшихся без попечения родителей и направление 
их в субъекты Российской Федерации

декабрь 2019 г., 
декабрь 2022 г., 
декабрь 2025 г.

Минпросвещения России, 
Минюст России

Обучение специалистов специальных учебно-воспитательных учреждений, 
подведомственных Минпросвещения России, по вопросам использования 
медиативного восстановительного подхода, сопровождение работы созданных 
служб медиации

декабрь 2019 г., 
далее - 

постоянно

Минпросвещения России

ФСИН России,
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

несовершеннолетних. Направление лучших практик (технологий) 
в территориальные органы ФСИН России для использования в практической 
деятельности

15. Обобщение и анализ опыта практического применения в следственных март 2020 г.,
изоляторах уголовно-исполнительной системы и воспитательных колониях далее - ежегодно 
медиации и технологий восстановительного правосудия в отношении
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16- Интеграция восстановительных, а также медиативных технологий в работу май 2020 г.,
специальных учебно-воспитательных учреждений субъектов Российской далее - ежегодно
Федерации (обучение и сопровождение специалистов, оказание методической 
помощи, в том числе с выездами в учреждения)

17. Организация обучения по программам повышения квалификации по декабрь 2020 г.,
восстановительному правосудию и основам медиации для секретарей и членов далее -
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов постоянно
органов опеки, правоохранительных органов, учреждений ФСИН России, 
образовательных организаций, иных структур, участвующих в работе с 
несовершеннолетними и их семьями

18. Использование медиации и восстановительных технологий при разрешении декабрь 2020 г., 
конфликтов среди несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание далее - ежегодно 
в воспитательных колониях, в том числе с привлечением волон геров- 
медиаторов с обобщением результатов и направление лучших практик 
(технологий) в территориальные органы ФСИН России

декабрь 2020 г., 
далее - ежегодно

написанию примирительных писем потерпевшим, а также на досрочное 
погашение исковых обязательств с обобщением результатов и направление 
лучших практик (технологий) в территориальные органы ФСИН России

19. Организация тренингов с несовершеннолетними осужденными, отбывающими 
наказание в воспитательных колониях, направленных на побуждение к

Ответственный исполнитель

органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
Минлросвещения России

Минпросвещения России,
Минюст России,
МВД России,
Следственный комитет Российской 
Федерации,
ФСИН России,
Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
иные заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

ФСИН России

ФСИН России

29100737 doc



6
N°
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

20. Организация тренингов с использованием медиативно-восстановительных декабрь 2020 г., ФСИН России
способов, направленных на позитивную социализацию и ресоциализацию далее -
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных постоянно
колониях, после освобождения из мест лишения свободы с обобщением 
результатов и направление лучших практик (технологий) в территориальные 
органы ФСИН России

21. Подготовка доклада в Правительственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о результатах реализации Концепции

март 2020 г., Минюст России, 
далее - ежегодно Минпросвещения России,

федеральные органы исполнительной власти, 
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

22. Проведение Всероссийского совещания специалистов органов опеки 2019 год, Минпросвещения России
и попечительства в том числе по вопросам применения медиативных далее - ежегодно
технологий в данной сфере деятельности

IV. Информационное сопровождение реализации Концепции

23. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: 
лекций, семинаров, консультаций по темам, связанным с реализацией 
примирительных процедур и процедур медиации в субъектах Российской 
Федерации в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

20 ноября Минюст России,
2019 г., далее - Минпросвещения России,

ежегодно МВД России,
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации
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