
Межрегиональный общественный центр 
«Судебно-правовая реформа» 

Всероссийская ассоциация восстановительной медиации 
 

 

В Е С Е Н Н Я Я  Ш К О Л А  П О  В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н О М У  

П Р А В О С У Д И Ю  –  2 0 2 2  

« П Р О С Т Р А Н С Т В О  В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы »  

9 – 13 марта 2022 года (онлайн-формат) 

 

ПРОГРАММА 

9 марта 

11.40 – 12.00 Подключение участников и регистрация 

12.00 – 13.00 Цели и задачи Школы. Обсуждение организационных вопросов 

Модератор – Коновалов Антон Юрьевич 

13.00 – 13.10 Перерыв  

Сессия 1. Традиционные практики примирения 

13.10 – 14.00 Магомедсалихов Хайбула Гамзатович, д.и.н., профессор, проректор по 

науке и инновациям Дагестанского гуманитарного института  

Маслаатские практики разрешения острых социальных конфликтов 

в Дагестане: традиции и современность 

14.00 – 15.00 Мамакеева Замира Токторбековна. Председатель Ассоциация судов 

аксакалов по Кыргызской Республике  

Суды аксакалов в Кыргызской Республике 

 

10 марта 

Сессия 1. Традиционные практики примирения (продолжение) 

10.00 – 10.40 Гельфенбайн Алик Леонидович, пастор Евангельской Сибирской 

Христианской Церкви г. Барнаула, Председатель Алтайской 

Региональной Общественной Организации «Рубикон» 

Примирение в протестантских общинах 



10.40 – 11.30 Хава Стаметова, председатель Региональной Кемеровской 

общественной организации содействия в распространении еврейской 

культуры и традиций "ШАЛОМ – МИР" 

Ктуба, правила, законы: вчера, сегодня ... завтра 

11.30 – 11.40 Перерыв  

11.40 – 13.00 Алексеев Олег Борисович, Председатель наблюдательного совета 

благотворительного фонда «Капитаны»;  

Максудов Рустем Рамзиевич, президент МОО «Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа», председатель Всероссийской ассоциации 

восстановительной медиации 

Традиции примирения и вызов Рене Жирара 

13.00 – 14.00 Рефлексия первой сессии  

Модератор – Максудов Рустем Рамзиевич  

 

 

11 марта 

Сессия 2. Связь практики проведения восстановительных программ  

с организационно-правовыми  условиями: описание и анализ 

случаев 

10.00 – 11.00 Путинцева Наталья Владимировна, медиатор, тренер по медиации, 

ведущая восстановительных программ в образовательной среде, 

методист Городской службы примирения г. Москвы, член Европейского 

форума по восстановительному правосудию (Москва) 

Восстановительная программа «Круг сообщества» в профилактике 

девиантного поведения подростков в условиях Центра содействия 

семейному воспитанию (ресурсный центр семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

11.00 – 12.00 Белоногова Елена Валентиновна, канд. психол. наук, руководитель 

отдела восстановительных практик, медиации и служб примирения 

ГОО «Кузбасский РЦППМС», доцент кафедры ИТОиНО Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета, руководитель исследовательского направления МОО 

«Общественный центр «Судебно-правовая реформа», член Европейского 

форума по восстановительному правосудию (Кемерово) 

Восстановительная работа ТСП по эскалированной ситуации в 

школе в осложненных организационных условиях 

12.00 – 13.00 Хованская Татьяна Валерьевна, заведующая отделением медиации 

ГБУ АО "Центр "Надежда";  

Клюшова Ольга Валентиновна, педагог-психолог отделения медиации 

ГБУ АО «Центр «Надежда», 

Шкрябина Ольга Николаевна, педагог-психолог отделения медиации 

ГБУ АО «Центр «Надежда», Архангельская область  



Программа восстановительного правосудия по уголовному делу 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.30 Ковалёва Юлия Анатольевна, заместитель министра социальной 

защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике 

Использование восстановительного подхода в работе по 

ресоциализации женщины, освободившейся из мест лишения 

свободы (докладчик и тема уточнятся) 

14.30 – 15.30 Карнозова Людмила Михайловна, канд. психол. наук, доцент 

кафедры юридической психологии и права Московского 

государственного психолого-педагогического университета, доцент 

Департамента систем судопроизводства и уголовного права 

Факультета права НИУ «Высшая школа экономики», руководитель 

направления «Программы восстановительного правосудия по 

уголовным делам» МОО «Общественный центр «Судебно-правовая 

реформа» (Москва)  

Характеристики восстановительного подхода как средство 

анализа и развития восстановительных практик 

 

 

12 марта 

Сессия 4. Восстановительное правосудие и управленческий контекст 

10.00 – 11.00 Максудов Рустем Рамзиевич 

Эволюция практики проведения программ восстановительного 

правосудия в России 

11.00 – 12.00 Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления «Школьные 

службы примирения» МОО «Общественный центр «Судебно-правовая 

реформа», руководитель Городской службы примирения г. Москвы, 

сотрудник ЦЭПП МГППУ, член Экспертного совета по развитию 

служб медиации и примирения Минпросвещения, член Европейского 

форума по восстановительному правосудию (Москва)  

Городская служба примирения Москвы на фоне трансформации 

управленческих подходов 

12.00 – 12.10 Перерыв  

12.10 – 13.00 Белоногова Елена Валентиновна  

Карнозова Людмила Михайловна 

Правовые основы деятельности служб примирения  

13.00 – 14.00 Киселева Ольга Павловна, руководитель направления 

«Международное сотрудничество» МОО «Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа»; Член Комитета по ценностям и 

стандартам Европейского Форума по восстановительному 

правосудию (Москва)   



Основные положения Венецианской декларации о роли 

восстановительного правосудия в вопросах уголовного правосудия 

 

13 марта 

Сессия 4. Кинозал Европейского Форума по восстановительному  

 правосудию 

10.00 – 12.30 Просмотр фильма «Глаза в глаза» (с переводом на русский язык), 

посвященного проведению восстановительной программы 

Модератор – Киселева Ольга Павловна 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 – 14.00 Обсуждение фильма «Глаза в  глаза»  

14.00 – 15.00 Завершающий круг. Итоги Школы для всех и для каждого 

                       Модератор – Путинцева Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межрегиональный общественный центр 
«Судебно-правовая реформа» 

Российский государственный социальный университет 

Всероссийская ассоциация восстановительной медиации 
 

 

Оргкомитет Весенней школы по восстановительному правосудию 

Белоногова Елена Валентиновна, канд. психол. наук, руководитель отдела 

восстановительных практик, медиации и служб примирения ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», доцент кафедры ИТОиНО Института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского федерального университета (Красноярск), руководитель 

исследовательского направления МОО «Общественный центр «Судебно-правовая 

реформа», член Европейского форума по восстановительному правосудию 

lebell2018@yandex.ru 

Карнозова Людмила Михайловна, канд. психол. наук, доцент кафедры юридической 

психологии и права Московского государственного психолого-педагогического 

университета, доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного права 

Факультета права НИУ «Высшая школа экономики», руководитель направления 

«Программы восстановительного правосудия по уголовным делам» МОО 

«Общественный центр «Судебно-правовая реформа», karnozova@ya.ru 

Киселева Ольга Павловна, руководитель направления «Международное 

сотрудничество» МОО «Общественный центр «Судебно-правовая реформа»; Член 

Комитета по ценностям и стандартам Европейского Форума по 

восстановительному правосудию, op.kiseleva@yandex.ru 

Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления «Школьные службы 

примирения» МОО «Общественный центр «Судебно-правовая реформа», 

руководитель Городской службы примирения г. Москвы, сотрудник ЦЭПП МГППУ, 

член Экспертного совета по развитию служб медиации и примирения  

Минпросвещения, член Европейского форума по восстановительному правосудию, 

konovalov-a@yandex.ru 

Максудов Рустем Рамзиевич, президент МОО «Общественный центр «Судебно-

правовая реформа», председатель Всероссийской ассоциации восстановительной 

медиации, makcrane@mail.ru 

Путинцева Наталья Владимировна, медиатор, тренер по медиации, ведущая 

восстановительных программ в образовательной среде, методист Городской 

службы примирения г. Москвы, член Европейского форума по восстановительному 

правосудию (Москва), nat-putinceva@yandex.ru 
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