
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ 
 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

 Правовой основой создания и деятельности школьных служб медиации 

(примирения) является: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который определяет, что 

государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются, в частности, на принципе свободного развития 

личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и т.д. 

При создании школьной службы медиации (примирения) правомерно 

ориентироваться на ст. 27 п.2 указанного закона, определяющую, что 

«образовательная организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (…методические и учебно-методические подразделения, … 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и 

иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной 

организации структурные подразделения)». То есть школьная служба медиации 

(примирения) может быть оформлена на основе локальных нормативных актов 

образовательной организации. 

В 273-ФЗ в статье 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается 

«Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». «Школьная служба медиации» и «Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» должны быть разными 

структурными подразделениями образовательного учреждения, но по 

некоторым типам конфликтов они могут взаимодействовать, сотрудничать и 

дополнять друг друга с учетом различия их целей, методов работы и зон 

компетенции, что должно быть зафиксировано локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

https://fzrf.su/zakon/ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-124-fz/ 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и 

законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 

законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит 

из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. 

 

 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) (последняя редакция)» 

  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/  

 

Согласно пункту 2 «настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 

правоотношений». Это означает, что Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№193-ФЗ не регулирует медиацию в школе (если медиатор в школе не будет 

работать со спорами, возникающим из гражданских, в том числе трудовых и 

семейных правоотношений). Закон не распространяется на повседневную 

деятельность школьных служб примирения и не запрещает проводить в них 

медиацию. 

 

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для 

восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность», утвержденная 

Распоряжением Правительства России от  30.06.2014 № 1430-р. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408040001?index=1&rangeS

ize=1м  

 

Данный документ определяет основные цели, задачи и направления 

действий по созданию сети служб медиации, организации их работы, подготовке 

кадров, внедрению с их помощью медиативной и восстановительной практики в 

работу с детьми  и подростками, вовлечение всех государственных и 

https://fzrf.su/zakon/ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-124-fz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408040001?index=1&rangeSize=1м
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408040001?index=1&rangeSize=1м


общественных институтов, участвующих в воспитании и формировании 

личности от семьи до высшей школы, включая органы и организации, 

привлекаемые в случаях, когда имеет место правонарушение, а также меры, 

направленные на повышение эффективности государственного управления в 

сфере обеспечения защиты прав и интересов детей. 

Ожидаемые результаты реализации Концепции: 

– новая, более эффективная система помощи семье и детям, защиты, 

обеспечения и гарантирования прав и интересов детей всех возрастов и групп, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также вступивших в 

конфликт с законом; 

– эффективная система профилактической и коррекционной работы с 

детьми, включающая институты социально-психологической помощи ребѐнку, 

совершившему общественно опасные деяния, но не достигшему возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, в осознании и заглаживании 

вины перед потерпевшим; 

– оздоровление психологической обстановки в образовательных 

организациях в результате внедрения метода школьной медиации; 

– повышение эффективности работы всех органов и организаций по 

защите прав и интересов детей, оптимизация их структуры, повышение 

квалификации всех, кто работает с детьми; 

– снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые 

вовлекаются дети, количества и тяжести правонарушений, в том числе 

повторных, и их последствий для других лиц и общества, уменьшение 

асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

 

Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий 

(в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 

организаций. Москва, 2017 / 

 http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2018/met-rec-vosst-tehnolog-

261217.pdf/  

 

Рекомендации по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях (утв. Министерством образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-54/07вн) 

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70447852/  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2018/met-rec-vosst-tehnolog-261217.pdf/
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