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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ 

1.1. Законы Российской Федерации и региональные документы, 

регламентирующие создания ШСП 

 

         Указ Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» является 

основополагающим документом в развитии восстановительного правосудия в 

реагировании на правонарушения несовершеннолетних, ядром которого 

является медиация правонарушителя и жертвы, и школьных служб примирения. 

      В соответствии с Указом Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «в 

образовательных организациях рекомендуется создавать ШСП», нацеленные на 

решение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном 

учреждении. 

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

Российской Федерации»  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., службы примирения работают на достижение этих 

результатов, но не ограничиваются ими 

       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». «Служба школьной 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.  

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

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» не распространяется на повседневную деятельность школьных 

служб примирения и не запрещает проводить в них медиацию. При этом,  

школьные службы примирения не вправе применять процедуру медиации, 

как она понимается Федеральным законом № 193-ФЗ, для урегулирования 

споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений (ч.2 

ст. 1 Федерального закона № 193-ФЗ). 
         Статья № 76 УК РФ указывает, что: «лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред» [13, 31]. То есть примирительный договор 

дает суду основание для прекращения дела (но не обязывает суд его прекратить, 

оставляя это на усмотрение судьи). 

          Если рассматривать деятельность службы примирения, как элемент 

образовательного процесса, то служба может способствовать выполнению 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

основного общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

         ФГОС ориентирован на «становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): (…) как уважающего 

других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов».  

«Стандарты восстановительной медиации», утвержденные Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г. Данный документ 

носит рекомендательный характер и является основой для работы в ШСП в 

рамках восстановительного подхода. 

           При создании службы школьной медиации правомерно ориентироваться 

на Федеральный закон  «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ ст. 27 п. 2 определяющая, 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 ШСП может быть оформлена на основе локальных 

нормативных актов образовательной организации. 
 
 



1.2. Федеральные концепции, стратегии, планы и рекомендации по 

восстановительному правосудию 

 

          Одним из первых российских стратегических документов, указывающих 

на важность развития и реализации технологий восстановительного правосудия 

и проведения примирительных процедур, является утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, в которой одним из приоритетных направлений развития 

социальных институтов и социальной политики государства определяется 

«формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, 

реализация технологий восстановительного правосудия и проведения 

примирительных процедур». 

           Указ Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 года «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», который определил 

ряд мер, имеющих прямое отношение к восстановительному правосудию и 

службам примирения: 

- приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия; 

- наличие системы специализированных вспомогательных служб (в том числе 

служб примирения); 

- организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 

детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении; 

- внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступлений, 

оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей. 

        Этот документ дополнительно указывает на важность создания службы 

примирения в ближайший период. 

      «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., 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 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. 

Таким образом, результатами реализации Концепции должно быть: 

- 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 ребёнку, 

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 созданию и развитию служб 

примирения в образовательных организациях», письмо МИНОБРНАУКИ РФ 

от 18.12.2015г  №07-4317(Ранее «Рекомендации по организации служб 

школьной медиации в образовательных организациях», направленным письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № BK-54/07вн), согласно 

которым для организации школьной службы медиации необходимо решить 

следующие задачи: 

       Во исполнение пункта 2 межведомственного плана комплексных 

мероприятий по реализации 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, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2014 г. N 1430-р, Минобрнауки России направляет методические 

рекомендации по созданию и развитию служб школьной медиации в 

образовательных организациях, разработанные ФГБУ "Федеральный 

институт медиации", а также методические рекомендации по созданию и 

развитию школьных служб примирения, разработанные специалистами 

Всероссийской ассоциации восстановительной медиации, для возможного 

использования в работе. 

 
2. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РАБОТУ МЕДИАТОРА И ШСП 

 

Основными нормативно-правовыми документами ШСП являются: 

- Указ президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

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

Российской Федерации»; 

http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc
http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc


- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

основного общего образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.; 

- Статья № 76 УК РФ; 

- «Стандарты восстановительной медиации», утвержденные Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г.; 

- «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.; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года; 

- Письмо МИНОБРНАУКИ РФ №07-4317 от 18.12.2015 «Методические 

рекомендации по созданию и развитию служб примирения в 

образовательных организациях»; 
         Исследование нормативно правовых документов Федерального уровня 

показало, что для организации ведения работы ШСП в образовательных 

организациях, необходимо создать локально-нормативную базу в 

образовательной организации определяющею перечень документов создания и 

работы ШСП внутри школы. 

Таким образом, для организации региональной службы разработаны локальные 

нормативно-правовые документы ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»: 

- Приказ директора  ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» о создании и организации 

работы РСП и назначении координатора; 

- Положение о РСП; 

- Функциональные обязанности  Регионального координатора; 

- План работы РСП; 

- Порядок работы медиатора; 

- Журнал регистрации конфликтов; 

- Регистрационная карта; 

- Примирительный договор; 

- Форма мониторинга деятельности РСП; 

- Учебная программа подготовки медиаторов РСП. 

При составлении данных документов учитывался закон «О персональных 

данных» 152-ФЗ. При необходимости в дальнейшей работе родителям и 

законным представителям будут даваться разрешения на сбор 

персональных данных, их систематизацию и обработку, в том числе в виде 

электронных баз данных. 
 

 

 

 

 

 

http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.doc
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