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Что такое восстановительное 

правосудие? 

Восстановительная программа – процедура 
организации восстановительного процесса, 
(восстановительная медиация, программа по 
заглаживанию вреда, круг сообщества, школьная 
конференция, семейная встреча и др.), при которой 
реализуются базовые ценности восстановительного 
правосудия.  

Основная задача: восстановление способности к 
пониманию,  осуществлению восстановительных 
действий сторон по отношению друг к другу и 
осознанному строительству своего будущего.  



Принципы восстановительного 
правосудия 

• Возвращение активной роли людей в разрешении 
конфликтов и криминальных ситуаций 

• Принятие ответственности правонарушителя за 
последствия конфликта 

• Заглаживание вреда жертве и деятельность , 
содействующая «исцелению» жертв 

• Избавление обидчика (правонарушителей) от клеймения 
и поддержка его интеграции в общество 

• Подключение ближайшего социального окружения к 
решению ситуации и заглаживанию вреда. 



Есть: 
- 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре…»,  
- много рекомендаций и подзаконных актов про 

использование ВП в криминальных ситуаций; 
- возможность примирения сторон в уголовном 

праве. 
 
НО! Этого недостаточно.  
Законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации для 
обеспечения потерпевшему, подозреваемому, 
обвиняемому возможности примирения» (2019 г. 
Совет по правам человека) 
 
  

Правовые основы регулирования ВП по 
криминальным ситуациям 



Уровни внедрения восстановительных технологий в 
систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 
Школьные и Муниципальные 
службы примирения 
Программы примирения 
Восстановительные процедуры 

Суд, ТСП 
Программы восстановительного 
правосудия 

 Учреждения УФСИН, ОВД, образова-
тельные учреждения закрытого типа 
Восстановительные процедуры 

I уровень 

II уровень 

III уровень 

IV уровень 

V уровень 

ТСП  (МСП) и учреждения социального 
обслуживания и реабилитации 

Учреждения социального обслуживания 
Семейные конференции. Круги сообщества 

Конфликтные 
ситуации 

Административные 
правонарушения, ООД 

уголовные 
преступления 

Отбывание 
наказания 

Постпенитенциарная 
адаптация 



Количество Территориальных служб примирения в 
России и масштабы их деятельности*: 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 
Количество регионов 19 15 11 10 6 
Количество ТСП  в 
регионах 

105 121 124 111 85 

Количество заявок 3325 3819 2842 2809 1844 
Количество 
завершенных 
программ 

1921 2252 1720 1565 891 

* По данным ежегодного мониторинга Всероссийской Ассоциации 
восстановительной медиации 



Что дает восстановительная программа 
подростку? 

- столкнуться «лицом к лицу» с теми, кого задела 
ситуация; 

- почувствовать (осознать) последствия 
совершенного поступка; 

- прожить чувство стыда; 
- получить опыт проживания и преодоления стыда 

через принесение извинений; 
- приобрести личный опыт заглаживания вреда; 
- понять, что признание и принятие ответственности 

– более правильный путь, чем уход от нее; 
- получить понимание родителей и их настрой на 

конструктивное общение. 
 
 
 



 

 

Спасибо за внимание!  

 

 

 


