
Нормативно-правовые основы медиации 

 

 

Нормативно-правовое регулирование вопроса формирования 

школьных служб медиации. 

 

Сегодня на территории Российской Федерации правовыми основами 

деятельности служб школьной медиации являются: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989); 

- Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 1 июня 2012 г. 

№ 76 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273, который определяет, что государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в 

частности, на принципе свободного развития личности, воспитании 

взаимоуважения, ответственности (службы медиации работают на достижение 

этих результатов, но не ограничиваются ими);  

- ФЗ от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152; 

- ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации») от 27.07.2010 г. № 193; 

- ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в 

связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 г. № 194; 

- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 г. № 436;  

- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» от 7 июня 

2017 г. № 120; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 года № 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года 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»; 

- Стандарты восстановительной медиации, разработанные в 2009 году 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации (один из основных 

документов для работы школьной службы медиации в России). При разработке 

стандартов учтен опыт работы по проведению программ восстановительного 

правосудия в различных регионах России в течение 14 лет.  


