Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей»

областной ресурсный центр школьной медиации

Юридические основы проведения
процедуры школьной медиации в
образовательной организации

Правовая основа организации служб
школьной медиации в образовательных
организациях:
1. Конвенция о правах ребенка;
2. Конституция Российской Федерации;

3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2014 г. N 1430-р;
5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
7. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации) ";
8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

1. Конвенция о правах ребенка;
Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
O

П. 1. Статьи 2
1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым
ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных
опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм
дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка,
родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.
O

Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными
учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его
благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него
ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные
меры.
3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или
их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и
здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.
O

2. Конституция Российской Федерации
Глава 2. Права и свободы человека и
гражданина

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
O
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием.
O
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
O
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
O
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное
не предусмотрено законом.
O
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
O
Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
O

3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Часть VI. Создание системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей и дружественного к ребенку
правосудия.
3. Меры, направленные на реформирование
законодательства Российской Федерации в части,
касающейся защиты прав и интересов детей

4. Распоряжение Правительства РФ
от 30 июля 2014 г. N 1430-р
O 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.

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"
O Статья 4. Цели государственной политики в

интересах детей
O Статья 5. Полномочия органов
государственной власти Российской
Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации на
осуществление гарантий прав ребенка в
Российской Федерации
O Статья 15. Защита прав детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

6. Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"
O П.9 Статья 34. Основные права

обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования
O Ст.45. Статья 45. Защита прав
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся

7.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №
193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации) "

O Ст. 1-9;
O Ст. 11-12;
O Ст. 14-17;
O Ст. 20

8.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"

O Весь текст федерального закона

Примерный перечень
документов
O Заявление на проведение медиации
O Согласие на проведение процедуры

медиации
O Согласие на обработку персональных
данных
O Примирительное соглашение
O Учетная карточка

Спасибо за внимание

