
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО МЕДИАЦИИ 

№ 
п/п 
  

Наименование нормативно- 
правового акта  

Краткое обоснование включения нормативного правового акта в 

нормативно-правовое обеспечение деятельности служб медиации 

1. 
Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 гг. 

 

- регулирование  основные направления и задачи государственной 
политики в интересах детей, а в числе приоритетов - обеспечение 

комфортной, дружественной и безопасной среды для жизни 

подрастающего поколения, защиты прав каждого 
российского ребенка и равных возможностей для его всестороннего 

развития и самореализации. 

2. 

 Распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р  «Об 
утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 год» 

 

- регулирование определения приоритетов государственной политики 

в области воспитания и социализации детей, основных направлений и 
механизмов развития институтов воспитания, формирования 

общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, 
глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 

сообществе. 

 
 

3. 
 Распоряжение Правительства РФ 

от 15.10.2012 г. № 1916-р, п.62, 

п.64 

 -план мероприятий организационного и правового характера, 

направленных на решение наиболее актуальных проблем, связанных 

с созданием комфортной, безопасной и доброжелательной для жизни 
детей среды. 

4. 

ФЗ РФ от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 

18 ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре 

медиации)» 

 

-регламентирует план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
 

  

5. 
Методические рекомендации 

Минобрнауки от 18.11.2013 г.  

-рекомендации по организации обучения педагогических работников, 
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

а также родителей (законных представителей) детей по вопросам 

профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления 

психоактивных веществ, распространения вич-инфекции и жестокого 
обращения с детьми. 

6. 

ВК- 844/07 «Об организации служб 

школьной медиации в 

образовательных организациях» 
 

 -методические рекомендации по созданию и развитию школьных 

служб примирения в образовательных организациях, подготовленные 

специалистами Всероссийской ассоциации восстановительной 
медиации. 

7. 

Программа подготовки медиаторов 

(Постановление Правительства РФ 

от 3 декабря 2010 г. N 969 «О 
программе подготовки 

медиаторов», Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 
февраля 2011 г. N 187). 

- утвержденная  программа подготовки медиаторов утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации по 

согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70142628/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70142628/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70142628/
http://annovka.my1.ru/mediac-dok.doc
http://annovka.my1.ru/mediac-dok.doc
http://annovka.my1.ru/mediac-dok.doc
http://annovka.my1.ru/mediac-dok.doc
http://annovka.my1.ru/mediac-dok.doc
http://annovka.my1.ru/mediac-dok.doc
https://docs.cntd.ru/document/902374639#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/902374639#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/902374639#6560IO
http://annovka.my1.ru/rekomendacii.doc
http://annovka.my1.ru/rekomendacii.doc
http://annovka.my1.ru/o_napravlenii_metodicheskikh_rekomendacij.doc
http://annovka.my1.ru/o_napravlenii_metodicheskikh_rekomendacij.doc
http://annovka.my1.ru/o_napravlenii_metodicheskikh_rekomendacij.doc
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/23/mediacia-dok.html
https://base.garant.ru/12183428/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000

