
Прокуратурой района по поручению прокуратуры республики 

проведена проверка исполнения законодательства при формировании сети 

служб медиации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014  

№ 1430-р утверждена Концепция развития до 2017 года сети служб 

медиации, которая должна быть создана в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

Служба школьной медиации призвана урегулировать споры между 

участниками образовательного процесса, законными представителями 

несовершеннолетних, при содействии медиатора (независимое лицо, 

привлекаемое сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения. 

Деятельность медиаторов в России регулируется Федеральным законом 

от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее ФЗ-№ 273) 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 соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-

р, в образовательных организациях должны быть организованы службы 

школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие 

условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей 

и защиты их интересов. 

Согласно положениям ст. 27 ФЗ-№273 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. 

Учитывая изложенное, служба примирения может быть оформлена на 

основе локальных нормативных актов образовательной организации. 

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных 

требований в образовательных организациях района службы медиации не 

сформированы. 



Указанные факты свидетельствуют об отсутствии работы службы 

школьной медиации, в том числе в части своевременного предупреждения 

конфликтов среди учащихся, предотвращения совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений. 

Вышеуказанные обстоятельства возникли в связи с ненадлежащим 

исполнением своих обязанностей должностных лиц, ответственных за 

осуществление надлежащего контроля в указанной сфере правоотношений. 

         По результатам выявленных нарушений в адрес Врио главы МО 

«Кумторкалиснкий район» внесено представление  


