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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью освоения программы повышения профессиональной компетенции «Школьная 

медиация» является овладение знаниями и навыками необходимыми для организации 

школьной службы медиации в образовательном учреждении, разработки Положения о 

службе школьной медиации, иных локальных актов и документов, необходимых в деятель-

ности службы школьной медиации, организации взаимодействия службы школьной медиа-

ции со всеми структурными подразделениями образовательной организации, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного об-

разования. 

Развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной инновацией, 

оно востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области современ-

ного воспитания и образования. 

Функционирование служб школьной медиации в образовательной организации позво-

лит: 

сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, на-

правленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных; 

повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

прав и интересов детей; 

создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач 

в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 В результате освоения учебного курса слушатель должен: 

знать: 

Модуль 1:  

- понятие, сущность, цели и задачи школьной медиации;  

- принципы проведения процедуры школьной медиации; 

- соотношение школьной медиации с другими альтернативными способами урегу-

лирования споров;  

- правовые основы организации служб школьной медиации в образовательных орга-

низациях; 

- к каким правоотношениям и спорам применяется школьная медиации;  

- порядок проведения школьной медиации;   

- основные понятия, используемые при проведении школьной медиации; 

- особенности применение при проведении школьной медиации знаний различных 

областей науки; 

- правовые инструменты школьной медиации.   

Модуль 2 

- условия применения школьной медиации; 

- порядок заключения и содержание соглашения о проведении школьной медиации; 

- форма соглашения о проведении школьной медиации; 

- требования к школьным медиаторам; 

- категории лиц, которые не вправе быть школьными медиаторами; 
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- порядок выбора и назначение школьного медиатора.  

Модуль 3 

- определение полномочий представителей сторон школьной медиации; 

- права и обязанности сторон, участвующих в школьной медиации, и их представи-

телей;  

- порядок привлечения других лиц к участию в школьной медиации;  

- права, обязанности и ответственность экспертов, специалистов и других лиц, уча-

ствующих в школьной медиации;  

- правила поведения школьного медиатора.   

уметь: 

Модуль 1 

- определять правоотношения и споры, к которым может применяться школьная ме-

диации; 

- применять основные понятия, используемые при проведении школьной медиации; 

- применять при проведении медиации знания различных отраслей права.  

Модуль 2 

- осуществлять подготовку Положения о службе школьной медиации, Правила про-

ведения школьной медиации, утверждаемых образовательной организацией;  

- составлять соглашения о применении и проведении процедуры медиации, медиа-

тивное соглашение, соглашение о прекращении школьной медиации, заявление о прекра-

щении школьной медиации, заявление об отказе в продолжении школьной медиации;  

Модуль 3 

- проверять полномочия представителей сторон школьной медиации;  

- заключать соглашения о привлечения специалистов и других лиц к участию в 

школьной медиации; 

- составлять правила поведения медиатора.   

владеть: 

Модуль 1:  

- навыками, необходимыми для организации и проведения процедуры школьной  

медиации; 

- навыками различных правовых наук для использования при проведении школьной 

медиации; 

- правовыми инструментами школьной медиации.  

Модуль 2 

- навыками по составлению соглашений о проведении и применении школьной ме-

диации; 

- навыками по заключению медиативного соглашения, соглашение о прекращении 

процедуры медиации, заявления о прекращении процедуры медиации, заявление об отказе 

в продолжении процедуры медиации. 

Модуль 3 

- правовыми инструментами школьной медиации; 

- процедурами (способами) разрешения споров из семейных, образовательных и 

иных правоотношений.                                         
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование модулей, тем Количество 

часов 

1. Модуль 1. Введение в школьную медиацию  

 

2 
1.1. Актуальность создания служб школьной медиации в образователь-

ных организациях 

1.2. Понятие «Школьная медиация» и «Служба школьной медиации» 

1.3. Цели и задачи служб школьной медиации 

1.4. Принципы школьной медиации 

2. Модуль 2. Основные этапы организации службы школьной медиа-

ции в образовательной организации 

 

2.1. Организация информационных просветительских мероприятий для 

участников образовательного процесса по вопросам школьной ме-

диации 

 

 

2.2. Обучение руководителя службы школьной медиации и ее будущих 

специалистов 

 

 

 

 

 

2 
2.3. Разработка согласований по формированию службы школьной ме-

диации в образовательной организации. 

 

2.4. Требования к школьным медиаторам 

2.5. Подготовка Положения о службе школьной медиации и Правил 

проведения школьной медиации 

3.  Правовые основы организации службы школьной медиации в обра-

зовательной организации 

 

3.1.  Действующее законодательство, регулирующее деятельность служ-

бы школьной медиации  

 

3.2. Порядок проведения и документационного оформления процедуры 

школьной медиации в образовательной организации 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

Модуль 1. Введение в школьную медиацию 

 

1.1. Актуальность создания служб школьной медиации в образовательных организациях 

 

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 октября 2012 г. N 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 интере-

сов. 

Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях обусловлено 

целым рядом причин. 

В современном обществе все в большей степени наблюдается социальное расслоение 

в обществе. При этом механизмы социальной мобильности - социальные лифты, "обеспе-

чивающие равный старт и продвижение каждого человека на основе его способностей и 

таланта", не запущены. Отсутствие социальных лифтов приводит к росту социального на-

пряжения, озлобленности и конфликтности, обострению межнациональных отношений. 

Усиливаются миграционные процессы, обостряются межнациональные и межконфес-

сиональные проблемы. В этой связи возникает необходимость в формировании навыка 

умения жить в многонациональном обществе, вести межкультурный диалог. 

На этом фоне происходят процессы ослабления роли семьи как фундаментального 

общественного института. Семья утрачивает свои ведущие позиции в процессах социали-

зации детей, в организации их досуга. При этом все в большей степени эти функции начи-

нают возлагаться на образовательные организации. 

В результате этих и других факторов растут или остаются стабильно высокими асоци-

альные проявления: детская наркомания, алкоголизм, безнадзорность и беспризорность, 

детская и подростковая преступность, правонарушения, совершаемые несовершеннолет-

ними, проявление суицидального поведения. 

По данным социологических исследований, в 2012 году в возрастной группе от 11 до 

24 лет численность регулярно потребляющих наркотики (с частотой не реже 2 - 3 раз в ме-

сяц) составляла 9,6% от общей численности данной возрастной группы (2,6 млн. человек); 

численность потребления спиртосодержащей продукции составила 50,5% несовершенно-

летних и молодежи (13,7 млн. человек)-, а потребления табачных изделий - 45,6% (12,3 

млн. человек). 

В последние годы значительно повысилось внимание гражданского общества к про-

блемам создания благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализа-

ции детей. Различные неправительственные организации предлагают самые разнообразные 

меры - от полезных и важных до вызывающих опасения. 

Вместе с этим Российская Федерация активно интегрируется в стремительно глобали-

зирующееся мировое образовательное пространство с соответствующим переходом на ме-

ждународные нормы и стандарты, методы и технологии работы с детьми. 

Медиация широко и успешно применяется в современном мире, особенно в странах с 

высокой правовой культурой и развитым гражданским обществом, практически ко всем 

видам споров - от семейных до коммерческих. Согласно общемировой статистике порядка 

80 - 90% случаев применения процедуры медиации завершается достижением медиативно-

го соглашения и более 85% медиативных соглашений исполняются сторонами доброволь-

но. С 2008 года действует Директива Европейского парламента и Совета Европейского 

consultantplus://offline/ref=49EA8CBEF385D34458301476C9C2362B15B9DF0BF98B75370131A73C67F92AB669785C6BE04FEDA2N9lBH
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Союза о медиации, оказывающая существенное влияние на интеграцию медиации в право-

вую и социальную практику стран - членов европейского сообщества и за его пределами. 

Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство выходит да-

леко за рамки взаимодействия "ребенок-семья-школа (образовательная организация)". Если 

гуманный инструментарий решения трудных ситуаций будет успешно внедрен в сфере об-

разования, он будет быстрее распространен и на другие социальные сферы, и на все обще-

ство в целом. 

Современное общество остро нуждается в способности граждан конструктивно взаи-

модействовать. Для этого необходимо развивать социальный интеллект, менталитет со-

трудничества, социального партнерства. Метод школьной медиации способствует реше-

нию этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, 

опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие 

и гармоничное развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на первое 

место. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной 

инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в облас-

ти современного воспитания и образования. 

Функционирование служб школьной медиации в образовательной организации позво-

лит: 

сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, на-

правленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся; 

сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных; 

повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

прав и интересов детей; 

создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач 

в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 

1.2. Понятия "школьная медиация" и "служба школьной медиации" 

 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" под про-

цедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора 

(независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредни-

ков в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу 

спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемле-

мого решения. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения споров, когда 

спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а полномочия на принятие 

решений по спору делегированы третьему лицу. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление 

на стороны. Он только организует содействие конфликтующим сторонам, участвующим на 

добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, 

которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности. 

consultantplus://offline/ref=922E0BC304B69816203C96C889F91F7684EE16EAC9D5AF3902A6E614A1B18BBAA1C41D8B99FFD79AkBmEH
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Вместе с тем процедура медиации является не только эффективным инструментом 

разрешения споров и конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики. 

Медиативный подход - деятельностный подход, основанный на принципах медиации, 

предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими ос-

нову для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в повсе-

дневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры. 

Медиативный подход может использоваться любым человеком, прошедшим соответ-

ствующее обучение, в том числе для разрешения или предотвращения спора и разногласий, 

в которых он выступает одной из сторон. 

Метод "Школьная медиация" - это инновационный метод, который применяется для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образо-

вательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров. 

Метод "Школьная медиация" вобрал в себя все лучшее, что накоплено за несколько 

десятилетий применения процедуры медиации в мире. В его основе лежит человекоцен-

тристский подход. Являясь производным от классической медиации, он позволяет ком-

плексно и эффективно работать со всеми субъектами, участвующими в воспитании ребен-

ка. 

Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной организации и 

состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их родителей, про-

шедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и ме-

диативного подхода. 

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной организации. 

Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи при условии, что родители (за-

конные представители), обучены основам метода. Это позволит им не только хотеть, но и 

компетентно помогать детям в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В 

частности, в трудные, критические периоды их жизни и становления. 

В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет разрешаться успеш-

нее, если родители (законные представители) будут ориентировать ребенка на медиатив-

ный подход. 

Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной организации и 

семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить их 

усилия для обеспечения безопасности и благополучия ребенка. 

 

1.3. Цели и задачи служб школьной медиации 

 

Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации 

детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, вклю-

чая вступление их в конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих основных 

задач: 

создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода сис-

темы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и 

групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в соци-

ально опасном положении, детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общест-

венно опасным) поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и освобо-

дившихся из мест лишения свободы; 

создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода сис-

темы профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагопо-

лучных семей, детьми с девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совер-

шившими общественно опасные деяния и освободившимися из мест лишения свободы; 
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внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение досу-

дебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с зако-

ном, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения сво-

боды; 

интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему воспи-

тания, создание служб школьной медиации в образовательных организациях для обеспече-

ния возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 

повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, 

оказываемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, существующими ор-

ганами и организациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, 

отвечающего европейским стандартам, а также потребностям современного общества, оп-

тимизация системы таких органов и организаций; 

повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций 

по вопросам применения процедуры медиации в повседневной педагогической практике; 

обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее подкон-

трольности институтам гражданского общества, создание условий для привлечения обще-

ственности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач; 

развитие международного сотрудничества в области применения медиации и восста-

новительного правосудия в образовательных организациях. 

Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного 

пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия воспита-

нию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 

разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в обра-

зовательной организации, проведение просветительской работы среди коллег и родителей; 

предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; 

обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы равных" - это груп-

пы детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подхо-

ду с целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, пре-

дупреждения конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных 

знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 

координация действий участников "групп равных" в их работе по распространению 

знаний о медиации и основ позитивного общения среди младших и средних школьников; 

обеспечение помощи при разрешении участниками "групп равных" конфликтов меж-

ду сверстниками, а также участие в роли ко-медиатора при разрешении конфликтов между 

взрослыми и детьми; 

использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорно-

сти и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений несо-

вершеннолетних; 

использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, находя-

щимися в социально опасном положении; 

использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры кон-

структивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора нена-

сильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса; 

применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в кор-

рекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в общении с 

работниками правоохранительных органов и представителями комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав; 

использование медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой 

коммуникации и возможности передачи главных общечеловеческих духовно-нравственных 

ценностей. 
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Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, гуманной и 

безопасной среды для развития и социализации личности являются: 

снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между уча-

стниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а так-

же обучения детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения в "группах 

равных"; 

снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди де-

тей; 

сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития 

ребенка; 

повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников обра-

зовательно процесса. 

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода будет создана новая, 

более эффективная система помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий 

прав и интересов детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации или вступивших в конфликт с законом. 

 

Модуль 2. Основные этапы организации службы школьной медиации в  

образовательной организации 

 

Для организации школьной службы медиации необходимо решить следующие задачи: 

информировать работников образовательной организации, обучающихся и их родите-

лей о службе школьной медиации; 

мотивировать работников образовательной организации, обучающихся и их родите-

лей к участию в деятельности службы школьной медиации и применению метода "Школь-

ная медиация"; 

провести обсуждение деятельности службы школьной медиации среди работников 

образовательной организации, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

организовать разработку согласований деятельности службы школьной медиации; 

обучить сотрудников образовательной организации, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) методу "Школьная медиация"; 

установить сотрудничество с органами и учреждениями профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования. 

Для решения указанных выше задач необходимо реализовать следующие ключевые 

мероприятия: 

1. Организация информационных просветительских мероприятий для участников об-

разовательного процесса по вопросам школьной медиации. 

1.1. Проведение ознакомительного семинара для всех педагогических работников об-

разовательной организации; 

1.2. Организация ознакомительного семинара по школьной медиации для руководите-

ля образовательной организации, его заместителей, психолога, социального педагога и 3 - 4 

преподавателей; 

1.3. Организация информационного просветительского мероприятия для родителей и 

обучающихся образовательной организации, направленного на формирование мотивации к 

участию в работе службы школьной медиации. 

В результате реализации первого этапа создания службы школьной медиации в обра-

зовательной организации формируется инициативная группа работников этой организации, 

а также родителей обучающихся, готовых принимать активное участие в работе службы 

школьной медиации. 

2. Обучение руководителя службы и ее будущих специалистов. 
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2.1. Обучение руководителя службы школьной медиации и ее будущих специалистов 

- школьных медиаторов по программе "Школьная медиация"; 

2.2. Проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к 

работе создаваемой службы школьной медиации с привлечением сотрудников образова-

тельной организации, прошедших обучение по программе "Школьная медиация". 

3. Разработка согласований по формированию службы школьной медиации в образо-

вательной организации. 

3.1. Рассмотрение вопроса о создании службы школьной медиации и ее дальнейшей 

деятельности органами государственно-общественного управления образовательной орга-

низации (советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным собранием, 

попечительским советом и другими); 

3.2. Утверждение Положения о службе школьной медиации, одобренное органом го-

сударственно-общественного управления образовательной организации. 

3.3. Решение общих организационных вопросов деятельности службы школьной ме-

диации. 

4. Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми структурными 

подразделениями образовательной организации, комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органами и организациями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования. 

5. Апробация практической работы службы школьной медиации по вопросам преду-

преждения и разрешения конфликтов, а также первичная оценка эффективности деятель-

ности службы школьной медиации. 

6. Обучение методу школьной медиации обучающихся и подготовка "групп равных". 

6.1. Формирование "групп равных" из учащихся образовательной организации по 

двум возрастным группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы. 

6.2. Реализация программ обучения детей в "группах равных". 

 

Модуль 3. Правовая основа организации служб школьной медиации 

в образовательных организациях 

 

Правовой основой создания и деятельности служб школьной медиации является: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 

2007 годов; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDEC0960588B7D618332EB7Bf6r7H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDEF07655A8429368163BE756295fAr1H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDEF07655B842F368163BE756295A181445E056383BD1AF662fFr2H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDEF04625C8829368163BE756295A181445E056383BD1AF561fFr8H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDEF076254882F368163BE756295A181445E056383BD1AF061fFr6H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDE70862548B7D618332EB7Bf6r7H
consultantplus://offline/ref=63A6B722B132DF0D6462445B2BBCEFEDEF056F5A8228368163BE756295fAr1H
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Приложение 

 
12 декабря 1993 года 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(Выдержки) 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 
Статья 1 

 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

 

Статья 2 
 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
 

Статья 3 

 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвое-
ние властных полномочий преследуются по федеральному закону. 

 

Статья 4 

 
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории Российской Федерации. 
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

 

Статья 5 
 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значе-

ния, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, го-
род федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законода-

тельство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целост-
ности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Фе-

дерации. 
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

Российской Федерации между собой равноправны. 

 
Статья 6 

consultantplus://offline/ref=4AA43BE638312559B17C995A22351D82BF4209D3C04299756BE1B1D1495F805B7745CA728D040Ci1w2H
consultantplus://offline/ref=4AA43BE638312559B17C995A22351D82BC430EDCC04BC47F63B8BDD34E50DF4C700CC6738D05051AiEw5H
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1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с феде-

ральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. 
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права из-
менить его. 

 

Статья 7 

 
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 
Статья 8 

 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свобод-
ное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономи-

ческой деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государст-
венная, муниципальная и иные формы собственности. 

 

Статья 9 

 
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности. 

 

Статья 10 
 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти самостоятельны. 
 

Статья 11 

 
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 

Российской Федерации, суды Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осу-
ществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении пред-

метов ведения и полномочий. 

 
Статья 12 

 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное са-

моуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. 

 

Статья 13 
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1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязатель-
ной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия ко-

торых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение цело-

стности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных форми-

рований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
 

Статья 14 

 
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

 
Статья 15 

 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимае-

мые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применя-

ются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведе-
ния. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

 
Статья 16 

 

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя 

Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей 
Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам кон-

ституционного строя Российской Федерации. 
 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Статья 17 
 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина 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. 

 

Статья 18 

 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они оп-

ределяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-

ной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

consultantplus://offline/ref=4AA43BE638312559B17C995A22351D82BC4605DDC141C47F63B8BDD34Ei5w0H
consultantplus://offline/ref=4AA43BE638312559B17C995A22351D82BF4D0BD1CA1F937D32EDB3D64600975C3E49CB72880Di0wDH


 15 

 

Статья 19 

 
1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-

ниям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реали-
зации. 

 

Статья 20 
 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в каче-

стве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предостав-
лении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

 

Статья 21 
 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему че-

ловеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного со-

гласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

 
Статья 22 

 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебно-

му решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 

часов. 
 

Статья 23 

 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 
 

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, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

 

Статья 25 
 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих 

в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения. 
 

Статья 26 
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1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 

может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. 

 

Статья 27 
 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право сво-

бодно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Россий-
ской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

 

Статья 28 
 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедо-

вать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, сво-

бодно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними. 

 

Статья 29 
 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 

них. 
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную 

тайну, определяется федеральным законом. 
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

 

Статья 30 
 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию 
в нем. 

 

Статья 31 
 

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить соб-

рания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

 
Статья 32 

 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособ-

ными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 
 

Статья 33 
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Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять инди-

видуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправ-

ления. 
 

Статья 34 

 
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобро-

совестную конкуренцию. 
 

Статья 35 

 
1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 

им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудитель-
ное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при усло-

вии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
 

Статья 36 

 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осущест-

вляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не наруша-

ет прав и законных интересов иных лиц. 
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 

 

Статья 37 
 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигие-

ны, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработи-
цы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.  
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются уста-

новленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
Статья 38 

 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родите-

лях. 
 

Статья 39 

 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидно-
сти, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
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3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм соци-

ального обеспечения и благотворительность. 

 
Статья 40 

 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предос-

тавляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

 

Статья 41 
 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-

платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья челове-
ка, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

 

Статья 42 

 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 
 

Статья 43 

 
1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и сред-

него профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных уч-

реждениях и на предприятиях. 
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государ-

ственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечи-
вают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

 
Статья 44 

 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.  

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культу-

ры, на доступ к культурным ценностям. 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры. 

 

Статья 45 
 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации га-

рантируется. 
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2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-

ном. 

 
Статья 46 

 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации об-

ращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

 

Статья 47 
 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 

Статья 48 
 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 
Статья 49 

 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена всту-

пившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

 

Статья 50 

 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных 

с нарушением федерального закона. 
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим 

судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или 

смягчении наказания. 

 
Статья 51 

 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родст-
венников, круг которых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания. 
 

Статья 52 

 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Госу-
дарство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.  

 

Статья 53 
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Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дейст-

виями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
 

Статья 54 

 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не при-

знавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него уст-

ранена или смягчена, применяется новый закон. 
 

Статья 55 

 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и граж-

данина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства. 

 
Статья 56 

 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанав-
ливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных ме-

стностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным 
конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 

24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 
 

Статья 57 

 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.  

 

Статья 58 
 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. 

 
Статья 59 

 

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 

законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом слу-

чаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

 

Статья 60 
 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме 

свои права и обязанности с 18 лет. 
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Статья 61 

 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федера-

ции или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пре-
делами. 

 

Статья 62 

 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не 

умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граж-

данства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Рос-

сийской Федерации. 
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации пра-

вами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установ-

ленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 
 

Статья 63 

 
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых 

за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской 
Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача 

осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе федераль-

ного закона или международного договора Российской Федерации. 
 

Статья 64 

 
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской 

Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституци-

ей. 

 
ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 

 

Статья 118 
 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, админист-

ративного и уголовного судопроизводства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Фе-

дерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

 
Статья 119 

 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федераль-

ным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Фе-

дерации. 

 
Статья 120 
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1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федераль-

ному закону. 

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 
органа закону, принимает решение в соответствии с законом. 

 

Статья 121 
 

1. Судьи несменяемы. 

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и 

по основаниям, установленным федеральным законом. 
 

Статья 122 

 
1. Судьи неприкосновенны. 

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, опреде-

ляемом федеральным законом. 

 
Статья 123 

 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допус-
кается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмот-

ренных федеральным законом. 
3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей. 

 
Статья 124 

 

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечи-
вать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федераль-

ным законом. 

 
Статья 125 

 

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или де-

путатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Россий-

ской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Фе-

дерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 
Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; 
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 
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4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного 

или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным зако-
ном. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Феде-

рации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов 
законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Россий-

ской Федерации. 

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 

не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и применению. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключе-

ние о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Феде-
рации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

 

Статья 126 

 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским 

делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсуд-

ным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет 
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельно-

стью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 
Статья 127 

 

Исключена поправкой к Конституции Российской Федерации (Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и про-
куратуре Российской Федерации"). 

 

Статья 128 
 

1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе-

дерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 
2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в по-

рядке, установленном федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются 
федеральным конституционным законом. 

 

Статья 129 
 

1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации оп-

ределяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность Президентом Рос-
сийской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласо-

ванному с субъектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации осво-

бождаются от должности Президентом Российской Федерации. 
4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, 

назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность 

и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации. 
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29 декабря 1995 года N 223-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Выдержки) 

 

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, пра-

во знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исклю-

чением случаев, когда это противоречит его интересам. 
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всесто-

роннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты ро-

дительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попе-
чительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 
 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, се-

страми и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействитель-
ным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из 

них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в раз-

ных государствах. 
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под 

стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение со своими ро-

дителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном зако-
ном. 

 

Статья 56. Право ребенка на защиту 
 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заме-

няющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 
прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанно-
сти, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заме-

няющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обра-

щаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет 
в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-

ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом 
в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких 

сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и за-

конных интересов ребенка. 
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Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разби-

рательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением слу-

чаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
(статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять ре-

шение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 
 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если 
иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на националь-

ном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ре-

бенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ре-

бенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 
5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваи-

вается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), 

фамилия - по фамилии матери. 
 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет ор-
ган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а 

также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости 

от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен 

при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, призна-
нии недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспита-

ния и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном 

порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разре-
шить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой 

просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть 
произведено только с его согласия. 

 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

 
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в рас-
поряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и обра-

зование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних де-
тей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, под-

лежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им 

в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства 
ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120834X832H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120834X834H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120835X834H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120830X831H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120831X830H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120C35X830H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3320491E764121D677765655BD5E7A83273B120D3EX833H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C32204F1E764121D677765655BD5E7A83273B120F32X834H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C32204F1E764121D677765655BD5E7A83273B120F30X833H


 26 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них рас-

пространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряже-

ния имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 
5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владе-

ние, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательст-

вом. 

 

Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 
 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (роди-

тельские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении 
детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолет-

них детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспо-

собности до достижения ими совершеннолетия. 
 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 

 
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком и уча-

стие в его воспитании. 

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и 

при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять роди-
тельские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетни-

ми родителями возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, 
возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом 

опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и ма-
теринство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста че-

тырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей  
 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми обра-

зования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образо-

вания. 
 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей  

 
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 
2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечитель-

ства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разно-
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гласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя 

для защиты прав и интересов детей. 

 
Статья 65. Осуществление родительских прав 

 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспе-
чение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обраще-
ние, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут от-

ветственность в установленном законом порядке. 
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) 

при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган 

опеки и попечительства или в суд. 
3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглаше-

нием родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов 
детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из роди-

телей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отно-

шения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку 
условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и 

семейное положение родителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессу-

альным законодательством, и с учетом требований абзаца второго настоящего пункта суд с обяза-
тельным участием органа опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на 

период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства. 

4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на 
оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи определяются 
законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании. 

 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 

 
1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие 

в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с дру-
гим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ре-

бенка, его нравственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления ро-

дительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа 

опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию родителей (од-

ного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд с 
обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления 

родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмот-
ренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном невыполнении решения 

суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о 

передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о 
своем ребенке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной 

защиты населения и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть отказа-

consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6E3426441E764121D677765655BD5E7A83273EX131H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AF6A3221491E764121D67776X536H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6E3426441E764121D677765655BD5E7A83273EX131H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6E3426441E764121D677765655BD5E7A83273B120733X837H


 28 

но только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

 
Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родст-

венников 

 
1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ре-

бенком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ре-

бенка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного 
из них) не препятствовать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, 

близкие родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском 
об устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребен-

ка и с учетом мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмот-

ренные гражданским процессуальным законодательством. 
 

Статья 68. Защита родительских прав 

 
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не 

на основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникновения спора роди-

тели вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 
При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовле-

творении иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает инте-

ресам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребенок, не в со-
стоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечение ор-

гана опеки и попечительства. 

 
Статья 69. Лишение родительских прав 

 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 

уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 

либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной за-
щиты населения или из аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое наси-
лие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 

жизни или здоровья супруга. 
 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

 
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или 

лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на 
которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попе-

чительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и других). 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки 
и попечительства. 

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании али-

ментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав. 
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4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях ро-

дителей (одного из них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом про-

курора. 
5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лише-

нии родительских прав направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданско-

го состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 
 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 

 

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на полу-

чение от него содержания (статья 87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и государствен-

ные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 
2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 

ребенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), ли-

шенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательст-
вом. 

4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохра-

няет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а так-
же сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родст-

венниками, в том числе право на получение наследства. 

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родитель-
ских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав до-

пускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей 

(одного из них) родительских прав. 
 

Статья 72. Восстановление в родительских правах 

 
1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если 

они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению 
родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматри-

ваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских 

правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 
4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из 

них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах проти-

воречит интересам ребенка. 
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, возможно только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновле-

ние не отменено (статья 140 настоящего Кодекса). 
5. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении в 

родительских правах суд направляет выписку из такого решения суда в орган записи актов граж-

данского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 
 

Статья 73. Ограничение родительских прав 

 
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей 

(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (од-

ним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим 
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 

другие). 
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Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с ро-

дителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установле-

ны достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если роди-
тели (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести 

месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск 

о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъя-
вить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками 

ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образователь-
ными организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями, а также 

прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа 
опеки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 

алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об огра-
ничении родительских прав направить выписку из такого решения суда в орган записи актов граж-

данского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 

 
Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 

 

1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное 
воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граж-

дан, имеющих детей. 

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию 

ребенка. 
3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а 

также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими род-
ственниками, в том числе право на получение наследства. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попече-

ние органа опеки и попечительства. 
 

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом 

 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контакты 
с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком 

допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), при-

емных родителей ребенка или администрации организации, в котором находится ребенок. 
 

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 

 

1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских 
правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ре-

бенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настояще-

го Кодекса. 
2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ре-

бенка родителям (одному из них) противоречит его интересам. 

3. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене ограниче-
ния родительских прав суд направляет выписку из такого решения суда в орган записи актов граж-

данского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 

 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
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1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечитель-

ства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попече-

нии которых он находится. 
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта 

главы муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы 
местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с фе-

деральными законами. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить 

прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и по-

печительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта 
об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3327451E764121D677765655BD5E7A83273B120C34X832H
consultantplus://offline/ref=29FD79AAEAE9AD8D176324383D7A29CF72AC6C3327451E764121D677765655BD5E7A83273B120C34X832H


 32 

24 июля 1998 года N 124-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Выдержки) 

 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 
ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, со-

циально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов при-
оритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно зна-

чимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родите-

лей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы на-

силия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специаль-

ного педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и за-

крытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ко-

торые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также про-
цесс преодоления последствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком 

социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 
социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (соци-

альной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педагогических, право-

вых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной 
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких 

детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без обра-

зования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию 
населения, в том числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, сооружений), 

необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, ох-

раны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общест-

венных потребностей; 
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отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие твор-

ческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 

занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружаю-

щей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований 

и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей; 
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или кругло-

годичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основ-

ная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оз-

доровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 
базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (про-

фильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные дет-

ские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лаге-

ря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-
биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания населе-

ния, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных ор-
ганизациях; 

ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени; 

торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении несовер-
шеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, ук-

рывательство или получение; 

эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные 

формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, подневольное 
состояние несовершеннолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, 

незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений; 

жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершеннолетний, пострадавший от 
торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или) 

подвергаемый эксплуатации независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществление 

действий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей. 
 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов  

 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, должностные лица указанных органов в соответствии со своей 

компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом 

возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема 
дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, 

проведения методической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и 

обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а 

также посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики право-
применения в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении самостоятель-

ных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом воз-
раста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дее-

способности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, 
которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддерж-

ке и социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реа-

билитации, могут участвовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных 
органах и органах местного самоуправления. 
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4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут 

осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обя-

занностей. 
 

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его обра-

зования 
 

1. При осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка. 

2. Органы управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, не 
вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет обще-

ственных объединений обучающихся, за исключением детских общественных объединений, учре-

ждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 
3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за исключе-

нием обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального общего образова-

ния, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
 

Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-

му и нравственному развитию детей 
 

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-

венному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни органы государ-
ственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают благопри-

ятные условия для осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций, организа-

ций культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (включая места 
для их доступа к сети "Интернет"). 

2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия по образова-
нию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию 

детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 

участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их пол-
номочий способствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-

ному развитию детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетен-
цией оказывают содействие указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию могут устанавливаться: 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рю-

мочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию; 
меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время 

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средст-

вах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граж-

дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг 

в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, 

где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
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пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровожде-

ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;  

порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах, ука-

занных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а 

также порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, 
осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, невоз-

можности установления их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному дос-

тавлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированные учреждения для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 
4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи вправе: 

определять с учетом культурных и иных местных традиций места, нахождение в которых мо-

жет причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей; 

сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное время, в течение кото-
рого не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а так-

же лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в установленных общественных местах; 

снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, до достижения кото-
рого не допускается их нахождение в ночное время в установленных общественных местах без со-

провождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-

стием детей, но не более чем на два года. 
5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 

3 настоящей статьи мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-

роприятия с участием детей, в транспортных средствах общего пользования осуществляется с уче-
том заключаемых соглашений между субъектами Российской Федерации о порядке применения 

этих мер, если маршруты следования указанных транспортных средств проходят по территориям 

двух и более субъектов Российской Федерации. 
6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-

ному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, создаются экспертные комиссии. Порядок формирования и порядок деятельности 

таких комиссий устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи и в порядке, уста-
навливаемом законами субъектов Российской Федерации, могут определять на территории соответ-

ствующего муниципального образования места, нахождение в которых детей в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи не допускается. 
8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленных требований к 

обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с 

участием детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, мер по содействию физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда может устанавливаться административная ответственность. 

 
Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

1. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением содер-
жащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуще-

ствляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с за-

конодательством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образова-
тельных организациях, осуществляется федеральными органами государственной власти в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
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Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том 
числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской Федера-

ции, осуществляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, ме-
ждународными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. Указанные объединения (организации) впра-

ве в судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, действия должностных лиц органов государственной 
власти, организаций, граждан, в том числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, меди-

цинских, социальных работников и других специалистов в области работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) защитой их 
прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые могут приме-

няться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные лица органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, нормами, предусмотренными международными 
договорами Российской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолет-

ними, оказания им квалифицированной юридической помощи, законодательством Российской Фе-

дерации. 
Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия ре-

бенка, обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его участием или 

в его интересах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка. 
В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая решение о при-

менении указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в образовательную организа-

цию для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальное 

учебно-воспитательное учреждение открытого или закрытого типа), или медицинскую организа-

цию, вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной реабилитации несо-
вершеннолетнего. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется правопримени-

тельная процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической, медицинской, юри-
дической помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правоприме-

нительную процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный 

орган о необходимости принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых 

действиях. 
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 

Преамбула 
 

Государства - участники настоящей Конвенции, считая, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинст-
ва, равных и неотъемлемых прав всех членов общества является основой обеспечения свободы, 

справедливости и мира на земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены реши-
мости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в 

Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия 

по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, 

национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иные об-

стоятельства, 
напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 

провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь, 

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и 

содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, 

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти 
в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в общест-

ве и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и 

особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности, 
принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмот-

рена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Гене-

ральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24), в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 

10), а также в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и между-
народных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду его фи-

зической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежа-

щую правовую защиту, как до, так и после рождения", 
ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защи-

ты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на нацио-

нальном и международном уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединен-
ных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские 

правила") и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период воо-

руженных конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, 
и что такие дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для 

защиты и гармоничного развития ребенка, 
признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в 

каждой стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем: 
 

Часть I 

 

Статья 1 
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Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до дос-

тижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. 
 

Статья 2 

 
1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 

Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дис-

криминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеж-

дений, 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 ре-
бенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых 

взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 

 

Статья 3 
 

1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государ-

ственными 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, опе-

кунов 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, ответствен-
ные 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. 
 

Статья 5 

 
Государства - участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и, в соот-

ветствующих случаях, членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным 

обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным обра-

зом управлять и руководить ребенком в осуществление им признанных настоящей Конвенцией 
прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка. 

 

Статья 6 
 

1. Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. 

2. Государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 
здоровое развитие ребенка. 

 

Статья 7 
 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на 

имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей 
и право на их заботу. 

2. Государства - участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их на-

циональным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим между-

народным документам в этой области, в частности в случае, если бы иначе ребенок не имел граж-
данства. 

 

Статья 8 
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1. Государства - участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивиду-

альности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допус-
кая противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, го-

сударства - участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восста-
новления его индивидуальности. 

 

Статья 9 

 
1. Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителя-

ми вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному 

решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в 

том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или 

не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение отно-

сительно места проживания ребенка. 
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем заинте-

ресованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои 

точки зрения. 
3. Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими 

родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими 

родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка. 
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого госу-

дарством - участником, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или 

смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ве-

дении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство - участник предос-
тавляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе необхо-

димую информацию в отношении местонахождения отсутствующего члена (членов) семьи, если 

предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства - уча-
стники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не приводи-

ло к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица (лиц). 

 
Статья 12 

 

1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собст-

венные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ре-

бенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непо-

средственно, либо через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства. 

 
Статья 13 

 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, 
получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письмен-

ной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбо-

ру ребенка. 
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими 

ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые не-

обходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 
b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre public), или 

здоровья, или нравственности населения. 
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Статья 14 

 

1. Государства - участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 
2. Государства - участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих 

случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласую-

щимся с развивающимися способностями ребенка. 
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограниче-

ниям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, об-

щественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод 

других лиц. 
 

Статья 15 

 
1. Государства - участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных 

собраний. 

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, 

кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократиче-
ском обществе в интересах государственной безопасности или общественной безопасности, обще-

ственного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав 

и свобод других лиц. 
 

Статья 16 

 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или 

тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 
 

Статья 18 

 
1. Государства - участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить 

признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и разви-

тие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответст-
венность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их 

основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, 

государства - участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в вы-
полнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских уч-

реждений. 

3. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами 

и учреждениями по уходу за детьми. 

 

Статья 19 
 

1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, административ-

ные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со сто-

роны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.  
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для раз-

работки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, 

которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, 

сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со слу-
чаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для 

возбуждения судебной процедуры. 
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Статья 20 

 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или кото-
рый в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право 

на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства - участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают 
замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, "кафала" по исламскому 

праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по 

уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать 
желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиоз-

ную и культурную принадлежность и родной язык. 

 
Статья 23 

 

1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или физическом от-

ношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечи-
вают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в 

жизни общества. 

2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и по-
ощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право 

ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответст-

вует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ре-
бенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 на-

стоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов роди-

телей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноцен-
ному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной подго-

товки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности 

и доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возмож-
ности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 

культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства - участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену со-
ответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, пси-

хологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение ин-

формации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также 

доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам - участникам улучшить свои воз-
можности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно 

уделяться потребностям развивающихся стран. 

 
Статья 25 

 

Государства - участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на 

попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического, либо психического лечения, на пе-
риодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с та-

ким попечением о ребенке. 

 
Статья 26 

 

1. Государства - участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами соци-
ального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для дос-

тижения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательст-

вом. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и воз-
можностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых сооб-

ражений, связанных с получением благ ребенком от его имени. 
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Статья 27 

 

1. Государства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необхо-
димых для развития ребенка. 

3. Государства - участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 

возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 

воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают мате-
риальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, 

одеждой и жильем. 

4. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановле-
ния содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность 

за ребенка, как внутри государства - участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее 

финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства 

- участники способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению таких 
соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей. 

 

Статья 28 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного 

достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности: 
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессио-

нального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как 

введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; 
c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого 

с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессио-
нальной подготовки для всех детей; 

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа уча-

щихся, покинувших школу. 
2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого 

достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства - участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопро-
сам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и негра-

мотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным мето-

дам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся 
стран. 

 

Статья 29 

 
1. Государства - участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направ-

лено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 
полном объеме; 

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провоз-

глашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценно-

стям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения 

и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, на-

циональными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 

consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC76680BF2106568CE13147361383AA42A7BA939CEB4y130J
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Статья 30 

 
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или 

лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или корен-

ному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы поль-
зоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользовать-

ся родным языком. 

 

Статья 31 
 

1. Государства - участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в иг-

рах и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 

культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных воз-

можностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 
 

Статья 32 

 
1. Государства - участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуата-

ции и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или 

служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физиче-
скому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства - участники принимают законодательные, административные и социальные 

меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей ста-

тьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других международных доку-
ментов, государства - участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда; 
c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения 

эффективного осуществления настоящей статьи. 

 
Статья 33 

 

Государства - участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, ад-

министративные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защитить 
детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они опре-

делены в соответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в про-

тивозаконном производстве таких веществ и торговле ими. 
 

Статья 34 

 

Государства - участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуата-
ции и сексуального совращения. В этих целях государства - участники, в частности, принимают на 

национальном двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвраще-

ния: 
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексу-

альной практике; 
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах. 

 

Статья 40 

 
1. Государства - участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нару-

шил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 

обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет 
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в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст 

ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в общест-

ве. 
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных доку-

ментов, государства - участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не 
признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были 

запрещены национальным или международным правом во время их совершения; 

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обви-

няется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 
    i   презумпция невиновности, пока его вина  не  будет доказана 

        согласно закону; 

    ii  незамедлительное и непосредственное информирование его  об 

        обвинениях  против  него  и, в случае необходимости, через 

        его родителей или законных опекунов и получение правовой и 

        другой необходимой помощи  при подготовке  и осуществлении 

        своей защиты; 

    iii безотлагательное  принятие  решения   по  рассматриваемому 

        вопросу   компетентным,   независимым   и  беспристрастным 

        органом   или  судебным  органом  в   ходе   справедливого 

        слушания  в  соответствии с законом в присутствии адвоката 

        или другого соответствующего лица и, если это не считается 

        противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с 

        учетом  его  возраста  или  положения  его  родителей  или 

        законных опекунов; 

    iv  свобода  от принуждения к даче свидетельских показаний или 

        признанию  вины;  изучение  показаний свидетелей обвинения 

        либо  самостоятельно,  либо   при  помощи  других  лиц   и 

        обеспечение  равноправного   участия  свидетелей  защиты и 

        изучения их показаний; 

    v   если    считается,   что    ребенок    нарушил   уголовное 

        законодательство,   повторное   рассмотрение   вышестоящим 

        компетентным,  независимым  и  беспристрастным органом или 

        судебным  органом согласно закону соответствующего решения 

        и любых принятых в этой связи мер; 

    vi  бесплатная  помощь переводчика, если ребенок  не  понимает 

        используемого языка или не говорит на нем; 

    vii полное   уважение  его  личной  жизни  на   всех   стадиях 

        разбирательства. 

3. Государства - участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, орга-

нов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нару-

шили уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в 
частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными на-

рушить уголовное законодательство; 
b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми 

без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и 

правовых гарантий. 
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и над-

зоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения 

и профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью 

обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а так-
же его положению и характеру преступления. 

 

* * * 
 

Конвенция одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., подписана от имени 

СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. Ратификаци-
онная грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 16 августа 1990 г. 

Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. 
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27 июля 2010 года N 193-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА (ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий для приме-
нения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в 

качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию 

партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социаль-
ных отношений. 

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, воз-
никающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 настоящей статьи, отношений, дей-

ствие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, связанные с урегулирова-
нием таких споров путем применения процедуры медиации только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, рассматриваемых в 
порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах. 

5. Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, 

возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры 

затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в про-
цедуре медиации, или публичные интересы. 

6. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям, связанным с 

оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства содей-
ствия примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) стороны - желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации субъекты отно-

шений, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона; 
2) процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; 

3) медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, при-
влекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке 

сторонами решения по существу спора; 

4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-

диации, - юридическое лицо, одним из основных видов деятельности которого является деятель-
ность по организации проведения процедуры медиации, а также осуществление иных предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом действий; 

5) соглашение о применении процедуры медиации - соглашение сторон, заключенное в пись-
менной форме до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его или их 

возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации спора или споров, которые 

возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотноше-
нием; 

6) соглашение о проведении процедуры медиации - соглашение сторон, с момента заключе-

ния которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возник-

ших между сторонами; 
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7) медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в результате применения 

процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в 

письменной форме. 
 

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации 

 
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов 

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора. 

 
Статья 4. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом или третейским 

судом 

 
1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в те-

чение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для 

разрешения спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или третейский 

суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут вы-
полнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои 

права. 

2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут применить 
процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом или 

третейским судом. Отложение рассмотрения дела о споре в суде или третейском суде, а также со-

вершение иных процессуальных действий определяется процессуальным законодательством. 
 

Статья 5. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации 

 

1. При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся 
к указанной процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если стороны не договорились об ином. 

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и став-
шую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. 

3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения проце-

дуры медиации, медиатор, а также другие лица, присутствовавшие при проведении процедуры ме-
диации, независимо от того, связаны ли судебное разбирательство, третейское разбирательство со 

спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе ссылаться, если стороны не 

договорились об ином, в ходе судебного разбирательства или третейского разбирательства на ин-

формацию о: 
1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, равно как и готовности 

одной из сторон к участию в проведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении возможности уре-
гулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры медиации; 

4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой стороны об уре-

гулировании спора. 
4. Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации, информации, относящейся к процедуре медиации, не допус-

кается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если сторо-
ны не договорились об ином. 

 

Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации, относящейся к процедуре медиации 
 

В случае, если медиатор получил от одной из сторон информацию, относящуюся к процедуре 

медиации, он может раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия стороны, пре-

доставившей информацию. 
 

Статья 7. Условия применения процедуры медиации 
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1. Применение процедуры медиации осуществляется на основании соглашения сторон, в том 

числе на основании соглашения о применении процедуры медиации. Ссылка в договоре на доку-

мент, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиатив-
ной оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме. 

2. Процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в 

суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского разбира-
тельства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи. 

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и наличие соглашения 

о проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное проведение этой процеду-

ры, не является препятствием для обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотре-
но федеральными законами. 

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о 

проведении процедуры медиации. 
5. Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к проце-

дуре медиации и в течение тридцати дней со дня его направления или в течение иного указанного в 

предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на применение процедуры ме-

диации, такое предложение считается отклоненным. 
6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать сведения, указанные 

в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

7. Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сделано по просьбе одной 
из сторон медиатором или организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведе-

ния процедуры медиации. 

 
Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации 

 

1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в письменной форме. 

2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения: 
1) о предмете спора; 

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации; 
3) о порядке проведения процедуры медиации; 

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; 

5) о сроках проведения процедуры медиации. 
 

Статья 9. Выбор и назначение медиатора 

 

1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного 
или нескольких медиаторов. 

2. Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-

диации, может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в 
случае, если стороны направили соответствующее обращение в указанную организацию на основа-

нии соглашения о проведении процедуры медиации. 

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей статьей, в случае на-

личия или возникновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые мо-
гут повлиять на его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом 

сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей деятель-

ность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в указанную организацию. 
 

Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации 

 
1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором, медиато-

рами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, осуществляющих дея-

тельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе. 

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и орга-
низации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, осуще-

ствляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином. 
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Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации 

 

1. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении 
процедуры медиации. 

2. Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться сторонами в соглашении 

о проведении процедуры медиации путем ссылки на правила проведения процедуры медиации, ут-
вержденные соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению про-

ведения процедуры медиации. 

3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных организацией, осуществляю-

щей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, должны быть указаны: 
1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами; 

2) порядок выбора или назначения медиаторов; 

3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; 
4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов, установ-

ленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведе-

ния процедуры медиации; 

5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и обязанности сторон при 
проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при урегулирова-

нии отдельных категорий споров, иные условия проведения процедуры медиации. 

4. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе указать, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон (в том числе соглашением о прове-

дении процедуры медиации), на самостоятельное определение медиатором порядка проведения 

процедуры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимо-
сти скорейшего урегулирования спора. 

5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, предложения об уре-

гулировании спора. 

6. В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и поддерживать связь как 
со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности. 

7. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить своими действиями ка-

кую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные интере-
сы одной из сторон. 

 

Статья 12. Медиативное соглашение 
 

1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и должно содержать сведения о 

сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные 

сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. 
2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 

добросовестности сторон. 

3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, про-
веденной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утвержде-

но судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 

законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о международ-

ном коммерческом арбитраже. 
4. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достиг-

нутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотре-

ние суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на 
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут при-

меняться правила гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о 

зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осущест-

вляется способами, предусмотренными гражданским законодательством. 

 

Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации 
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1. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглашением о проведении проце-

дуры медиации. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, 

чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. 
2. В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с необходимостью 

получения дополнительной информации или документов срок проведения процедуры медиации 

может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии медиатора. 
3. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за ис-

ключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, не превышающего шестидесяти дней. 

 
Статья 14. Прекращение процедуры медиации 

 

Процедура медиации прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 
1) заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого соглашения; 

2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения со-

гласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания такого соглашения; 

3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций с 
ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего про-

ведения, - в день направления данного заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное медиато-
ру, об отказе от продолжения процедуры медиации - со дня получения медиатором данного заявле-

ния; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения с учетом положе-
ний статьи 13 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 15. Требования к медиаторам 

 
1. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на непро-

фессиональной основе. 

2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достиг-
шие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. 

Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, отвечающие тре-

бованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального закона. 
3. Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. 

4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять любую иную 

не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. 

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государст-

венной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено фе-

деральными законами. 
6. Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично 
(прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся од-

ной из сторон, в родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора. 
7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, утвержденными ор-

ганизацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, мо-

гут устанавливаться дополнительные требования к медиатору, в том числе к медиатору, осуществ-
ляющему свою деятельность на профессиональной основе. 

 

Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на профессиональной основе 

 
1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достиг-

шие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное 

профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации. 
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2. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-

диации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации формах в целях координации своей деятельности, разра-
ботки и унификации стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов, правил или 

регламентов проведения процедуры медиации. Указанные организации могут быть членами само-

регулируемых организаций медиаторов. 
3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до 

начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, осуществляю-

щими свою деятельность на профессиональной основе. 

 
Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации 

 
Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения про-

цедуры медиации, несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный сторонам вследст-

вие осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским законодатель-

ством. 
 

Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов 

 
1. В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной деятельности 

медиаторов, а также порядка осуществления контроля за соблюдением требований указанных стан-

дартов и правил медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной основе, и 
(или) организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-

диации, могут создаваться саморегулируемые организации медиаторов. 

2. Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме ассоциаций (союзов) или 

некоммерческих партнерств. 
3. Организация приобретает статус саморегулируемой организации медиаторов со дня внесе-

ния сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов и утра-

чивает статус саморегулируемой организации медиаторов со дня исключения сведений о ней из 
указанного реестра. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 
4. Организация включается в государственный реестр саморегулируемых организаций медиа-

торов при условии ее соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в качестве ее членов не 

менее чем ста физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной 
основе, или не менее чем двадцати организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации. Допускается объединение в составе одной саморегулируемой 

организации медиаторов физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на профес-
сиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, в количестве не менее ста указанных физических лиц и организаций в сово-

купности. Указанные физические лица и организации должны соответствовать установленным на-

стоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации; 
2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за качеством работы членов са-

морегулируемой организации медиаторов и принятого кодекса профессиональной этики медиато-

ров; 
3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, предусмотренным Федераль-

ным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Феде-

ральный закон "О саморегулируемых организациях"). 
5. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации медиаторов в 

указанной организации должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие кон-

троль за соблюдением членами саморегулируемой организации медиаторов требований настоящего 

Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и 
правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой органи-

зации медиаторов, а также рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации медиаторов мер дисциплинарного воздействия. 
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6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с правами, определенными Федераль-

ным законом "О саморегулируемых организациях", имеет право устанавливать в отношении ее 

членов требования, дополнительные к предусмотренным указанным Федеральным законом требо-
ваниям и обеспечивающие ответственность ее членов при осуществлении деятельности медиато-

ров. 

7. Саморегулируемая организация медиаторов не может являться членом другой саморегули-
руемой организации медиаторов. 

8. Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе, и организация, 

осуществляющая деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут быть чле-

нами только одной саморегулируемой организации медиаторов. 
9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены медиаторов, осуще-

ствляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятель-

ность по обеспечению проведения процедуры медиации, вправе предъявлять к ним дополнитель-
ные требования, связанные с осуществлением деятельности медиатора и не противоречащие на-

стоящему Федеральному закону, другим федеральным законам. 

10. Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и специализирован-

ных органов саморегулируемой организации медиаторов могут совмещать исполнение функций 
членов этих органов с деятельностью медиаторов. 

 

Статья 19. Основные функции саморегулируемой организации медиаторов 
 

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие основные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, осуществляющих деятель-
ность на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, в саморегулируемой организации медиаторов; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов; 
4) представляет интересы членов саморегулируемой организации медиаторов в их отношени-

ях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными профес-
сиональными организациями медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной деятельности медиа-

торов; 
6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики медиаторов, в том 

числе кодекс профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 

8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 
9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части соблю-

дения ими требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой органи-
зации медиаторов, условий членства в саморегулируемой организации медиаторов; 

10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов в сфере осуществ-

ления деятельности медиаторов; 

11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом "О саморегулируе-
мых организациях". 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
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Документационное оформления процедуры школьной медиации  

в образовательной организации 

 

Приложение№ 1 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 

  

  

ПРИКАЗ 

 

от 28.09.2014 г. № 171 

 

Об организации службы школьной медиации 

  

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 октября 2012 г. N 1916-р, с учетом Письма Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-

844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной ме-

диации», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 г. № ВК-54/07вн, руководствуясь Уставом 

Учреждения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать службу школьной медиации. 

2. Утвердить план организации службы школьной медиации (Приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БОУ СОШ № ___ 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от _____________ № ____ 

 

ПЛАН 

 организации службы школьной медиации 

 

№ Наименование мероприя-

тия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка Положения о службе 

школьной медиации 

Сентябрь  

 

Совет Учреждения 

2. Издание приказа о создании службы 

школьной медиации 

Сентябрь Директор школы 

3. Организационное заседание. Плани-

рование мероприятий на год. 

Сентябрь Члены службы школьной  

медиации 

consultantplus://offline/ref=40E58F4BCFE827CB221315E246BA2548C5709F4F7DCCF00C8345B5150A933BC0C85CE1944751FD64T1h5L
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4. Организация информационных про-

светительских мероприятий для пе-

дагогических  работников по вопро-

сам школьной медиации 

Октябрь Члены службы школьной  

медиации 

5. Проведение классных часов на тему: 

«Знакомство со службой школьной 

медитации» 

 

Ноябрь Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

6. Проведение ознакомительного семи-
нара для всех педагогических работ-

ников образовательной организации 

на тему: «Служба школьной медиа-
ции» 

 

Ноябрь Педагог-психолог 

7. Проведение ознакомительной встре-

чи с родителями на тему: «Организа-

ция службы школьной медиации» 

Декабрь Педагог-психолог 

8. Обучение руководителя службы 

школьной медиации и ее будущих 
специалистов - школьных медиато-

ров по программе «Школьная медиа-

ция» 

 

            Февраль  

9. Проведение цикла семинаров-

тренингов для родителей, проявив-

ших интерес к работе создаваемой 
службы школьной медиации 

 

               Март Сотрудники образова-

тельной организации, 

прошедшие обучение по 
программе «Школьная 

медиация» 

 

10. Рассмотрение вопроса о создании 
службы школьной медиации и ее 

дальнейшей деятельности советом 

Учреждения, советом родителей и 
советом обучающихся 

 

Март Председатели совета Уч-
реждения, совета родите-

лей и совета обучающих-

ся 

 

11. Утверждение и согласование Поло-

жения о службе школьной медиации 

 

Апрель Директор Учреждения 

Совет родителей 

Совет обучающихся 

12. Решение общих организационных 

вопросов деятельности службы 
школьной медиации 

 

Апрель Директор Учреждения 

 

13. Организация взаимодействия службы 

школьной медиации со всеми струк-
турными подразделениями образова-

тельной организации, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органами и организациями 

системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений, опеки и по-
печительства, дополнительного обра-

зования 

Май Руководитель и члены 

службы школьной медиа-

ции 
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14. Апробация практической работы 

службы школьной медиации по во-

просам предупреждения и разреше-
ния конфликтов, а также первичная 

оценка эффективности деятельности 

службы школьной медиаци 

 

В течение следующе-

го учебного года 

Руководитель и члены 

службы школьной медиа-

ции 

15. Формирование "групп равных" из 

учащихся образовательной организа-

ции по двум возрастным группам: 5 - 
8 классы и 9 - 11 классы. 

 

Май Руководитель и члены 

службы школьной медиа-

ции 

16. Реализация программ обучения детей 

в "группах равных" 

 

Май Руководитель и члены 

службы школьной медиа-

ции 

17. Подведение итогов работы службы 

школьной медиации за год 

Июнь Руководитель и члены 

службы школьной медиа-

ции 

      

Мероприятия, проводимые в рамках реализации работы 

Службы школьной медиации 

 

Организация информационных просветительских мероприятий по вопросам школьной медиации 

сайт школы в течение года 

Организация информационного просветительского мероприятия для родителей и обучающихся об-

разовательной организации по работе службы школьной медиации. Родительское собрание 

Проведение семинара-тренинга для родителей. Родительское собрание февраль 

Классный час-презентация в 1 классе на тему «Это мой друг» январь 

Спортивный праздник для 2-3-х классов «Вместе мы сила!» октябрь 

Акция «Прости!» февраль 

Урок ОПК в 4-х классах на тему «Прощеное воскресенье» март 

Классный час в 7-х классах на тему «Сила или разум» ноябрь 

Классный час в 8-х классах на тему «Как избежать конфликтных ситуаций» декабрь 

Конференция в 9-11-х классах «Психология зависимости» апрель. 
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Положение 

о Службе школьной медиации 

(примерное) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной организации и 
состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших не-

обходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.  

1.2. Работа Службы школьной медиации является альтернативой другим способам реагиро-
вания на споры, конфликты, противоправное поведения или правонарушения. Результаты работы 

службы школьной медиации и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учиты-

ваться в случае вынесения административного решения по конфликту или правонарушению. 
1.3. Служба примирения является приоритетным способом реагирования на возникший кон-

фликт. Сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в службу школьной медиа-

ции, а при их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и медиации образо-

вательное учреждение может применить другие способы решения конфликта и/или меры воздейст-
вия. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Служба школьной медиации руководствуется 

действующим законодательством, в том числе Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о защите прав детей и сотрудничестве, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)». 

1.5. Целью деятельности Службы школьной медиации являются: 
 формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полно-

ценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом; 
распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разре-

шения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы);  

помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуа-

ций на основе принципов и процедуры «Школьная медиация»;  
организация в образовательном учреждении некарательного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принци-

пов и процедуры «Школьная медиация». 
1.6. Достижение целей деятельности Службы школьной медиации обеспечивается путем ре-

шения следующих основных задач: 

создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода системы 
защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, включая 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном положении, 

детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, 

совершивших общественно опасные деяния и освободившихся из мест лишения свободы;  
создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода системы 

профилактической и коррекционной работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагополучных семей, детьми с де-
виантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершившими общественно опасные дея-

ния и освободившимися из мест лишения свободы; 

внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение досудебно-
го и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также 

отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы; 

интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему воспитания, 

обеспечение возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка; 
повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, оказы-

ваемой детям, в первую очередь относящимся к группам риска, существующими органами и орга-

consultantplus://offline/ref=4E29B81C21D855C32DD97EF22CACF0C6E2C1152101AC505C2FB488B6AAf9g9M
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низациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, отвечающего европей-

ским стандартам, а также потребностям современного общества, оптимизация системы таких орга-

нов и организаций; 
повышение квалификации педагогических работников образовательной организации по во-

просам применения процедуры медиации в повседневной педагогической практике; 

обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее подконтроль-
ности институтам гражданского общества, создание условий для привлечения общественности в 

решение стоящих в этой сфере проблем и задач. 

1.7. Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного про-

странства (среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них 
культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

1.8. В основе деятельности служб школьной медиации лежит: 

разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в образователь-
ной организации, проведение просветительской работы среди коллег и родителей; 

предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; 

обеспечение формирования и обучения "групп равных" ("группы равных" - это группы детей, 

которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу с целью после-
дующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов 

среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и опыта среди свер-

стников, младших и старших школьников); 
координация действий участников "групп равных" в их работе по распространению знаний о 

медиации и основ позитивного общения среди младших и средних школьников; 

обеспечение помощи при разрешении участниками "групп равных" конфликтов между свер-
стниками, а также участие в роли ко-медиатора при разрешении конфликтов между взрослыми и 

детьми; 

использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений несовершеннолетних; 
использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры конструк-
тивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора ненасильственных 

стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса; 

применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в коррекцион-
ной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в общении с работниками 

правоохранительных органов и представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

использование медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой комму-
никации и возможности передачи главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей; 

обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным мето-

дам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;  
организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного 

процесса о принципах и процедуре «Школьная медиация». 

1.9. Критериями эффективности работы Службы школьной медиации являются: 

снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между участниками 
образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а также обучения детей 

медиативному подходу и технологиям позитивного общения в "группах равных"; 

снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди учащихся; 
сокращение количества правонарушений, совершаемых учащимися. 

 

2. Принципы деятельности Службы школьной медиации 

 
2.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие учащихся в орга-

низации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в 

примирительной процедуре.  
Допускается направление сторон конфликта и их законных представителей на предваритель-

ную встречу со школьным медиатором, после которой стороны могут принять решение участвовать 

или не участвовать в процедуре «Школьная медиация» для разрешения конфликта. 
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2.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы школьной ме-

диации не разглашать полученные в ходе работы сведения. Исключение составляет информация о 

готовящемся преступлении. 
2.3. Принцип нейтральности, запрещающий Службе школьной медиации принимать сторону 

одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба медиации не выясняет 

вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимым посредни-
ком, помогающим сторонам самостоятельно найти решение. Если медиатор понимает, что не может 

сохранять нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 

отказаться от участия в процедуре медиации и передать ее другому медиатору. 

 
3. Порядок формирования и работы Службы школьной медиации 

  

3.1. Служба школьной медиации формируется на добровольных началах. 
Участие в работе Службы школьной медиации осуществляется на безвозмездной основе. 

Администрация образовательной организации вправе в установленном законом порядке пре-

дусмотреть в локальном правовом акте специальные стимулирующие выплаты работникам, прини-

мающим активное участие в работе Службы школьной медиации.  
3.2. В состав Службы школьной медиации входят работники образовательной организации, 

прошедшие обучение по программе «Школьная медиация», один из которых приказом директора 

образовательной организации назначается руководителем Службы школьной медиации. 
3.3. В состав Службы школьной медиации с согласия учащихся и родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся входят учащиеся 5-11 классов, прошедшие обуче-

ние методу школьной медиации и подготовку в «группе равных». Учащийся и родители (иные за-
конные представители) несовершеннолетних учащихся в любой момент имеют право выйти из со-

става Службы школьной медиации на основании письменного заявления на имя руководителя 

Службы школьной медиации.  

3.4. В состав Службы школьной медиации могут входить родители (иные законные предста-
вители) учащихся, принявшие участие в цикле семинаров-тренингов по вопросам школьной медиа-

ции и давшие свое согласие на участие в работе Службы школьной медиации. 

3.5. Персональный состав Службы школьной медиации утверждается директором образова-
тельной организации. Изменения в состав Службы школьной медиации вносится приказом дирек-

тора образовательной организации. 

3.6. Руководителем Службы школьной медиации может быть психолог, социальный работник 
или иной работник образовательной организации, прошедший обучение по программе «Школьная 

медиация».  

3.7. Служба школьной медиации может получать информацию о случаях конфликтного или 

криминального характера от педагогов, учащихся, администрации школы, членов службы школь-
ной медиации, родителей (иных законных представителей) учащихся. 

3.8. Служба школьной медиации принимает решение о возможности или невозможности 

применения метода «Школьная медиация» в каждом конкретном случае самостоятельно. При необ-
ходимости о принятом решении информируются должностные лица образовательной организации. 

По согласованию с администрацией образовательной организации руководителем Службы 

школьной медиации, медиаторы могут проводить медиацию по конфликтам между педагогами и 

администрацией, педагогами, администрацией и учащимися (их законными представителями), 
конфликтами между родителями (иными законными представителями) и их детьми, а также по 

иным семейным конфликтам и спорам.  

Если споры возникли из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из трудовых правоотношений и 

семейных правоотношений, деятельность медиатора и его квалификация регулируется 193-ФЗ РФ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)».  

3.9. Школьная медиация проводится при наличии письменного согласия конфликтующих 

сторон (несовершеннолетних учащихся и их законных представителей) на участие в данной проце-

дуре. 
При несогласии сторон, им могут быть предложены психологическая помощь или другие су-

ществующие в образовательной организации формы работы по разрешению конфликтов.  
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3.10. Медиатор вправе отказаться от проведения процедуры школьной медиации на основа-

нии своих профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, или невоз-

можности обеспечить безопасность процесса.  
Переговоры с должностными лицами проводит руководитель Службы школьной медиации. 

3.11. В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть материальный ущерб, среди 

участников есть взрослые, а также в случае криминальной ситуации) обязательное участие в работе 
принимает руководитель Службы школьной медиации. 

3.12. Служба школьной медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения ме-

диации в каждом конкретном случае. 

3.13. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к 
соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном медиативном соглаше-

нии или устном соглашении. 

3.14. При необходимости служба школьной медиации передает копию медиативного согла-
шения администрации образовательной организации. 

3.15. Служба школьной медиации помогает определить способ выполнения обязательств, взя-

тых на себя сторонами, но не несет ответственность за их выполнение. При возникновении проблем 

в выполнении обязательств, Служба школьной медиации может проводить дополнительные встре-
чи сторон. 

3.16. При необходимости Служба школьной медиации информирует участников примири-

тельной программы о возможностях сторон прибегнуть к помощи других специалистов (социаль-
ных педагогов, психологов, юрисконсультов других организаций). 

3.17. Служба школьной медиации рекомендует участникам конфликта на время проведения 

процедуры школьной медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства 
массовой информации, правоохранительные или судебные органы. 

3.18. При необходимости Служба школьной медиации получает у сторон разрешение на об-

работку их персональных данных в соответствии с законом «О персональных данных». 

3.19. Деятельность Службы школьной медиации фиксируется в журналах и отчетах, которые 
являются внутренними документами службы. 
 

4. Организация деятельности Службы школьной медиации 
 

4.1. Службе школьной медиации по согласованию с администрацией образовательной орга-

низации предоставляется помещение для сборов и проведения процедуры медиации, а также воз-

можность использовать иные ресурсы, такие как оборудование, оргтехнику, канцелярские принад-

лежности, средства информации и другие. 
4.2. Поддержка и сопровождение Службы школьной медиации может осуществляться соци-

ально-психологическими центрами или общественными организациями, имеющими обученных и 

практикующих медиаторов.  
4.3. Должностные лица образовательной организации оказывают Службе школьной медиации 

содействие в распространении информации о деятельности службы среди педагогов, учащихся и их 

законных представителей. 

4.4. Администрация образовательной организации содействует Службе школьной медиации в 
организации взаимодействия с педагогами, а также социальными службами и другими организа-

циями. Администрация стимулирует педагогов, учащихся и их законных представителей обращать-

ся в Службу школьной медиации или самим использовать восстановительные практики. 
4.5. В случае если стороны согласились на процедуру «Школьная медиация», то администра-

тивные действия в отношении данных участников конфликта приостанавливаются. Решение о не-

обходимости возобновления административных действий принимается после получения информа-
ции о результатах работы Службы школьной медиации и достигнутых договоренностях сторон. 

4.6. Не реже, чем один раз в четверть проводятся совместные совещания администрации и 

Службы школьной медиации по улучшению работы службы и ее взаимодействию с педагогами с 

целью предоставления возможности участия в примирительных встречах большему числу желаю-
щих. 

4.7. В случае если процедура «Школьная медиация» проводилась по факту, по которому воз-

буждено уголовное дело, администрация образовательной организации может ходатайствовать о 
приобщении к материалам дела медиативного соглашения, а также иных документов в качестве 

материалов, характеризующих личность обвиняемого, подтверждающих добровольное возмещение 
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имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного по-

терпевшему. 

4.8. Служба школьной медиации может вносить на рассмотрение администрации предложе-
ния по снижению конфликтности в школе. 
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Соглашение № ___ 

о применении процедуры «Школьная медиация» 

 
г. Омск         «_____» _____________ 20___г. 

 

    
____________________________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 1", 

                   (свидетельства о рождении и т.п.) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 2", 
                       (свидетельства о рождении и т.п.) 

с другой  стороны, совместно именуемые  в дальнейшем  "Стороны",  заключили настоящее        

Соглашение о нижеследующем: 
 

I. Предмет Соглашения 

 
1. Стороны согласились применять процедуру «Школьная медиация» к спору (конфликту), 

возникающему между Сторонами по вопросу (поводу): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

               (краткое описание спорной ситуации, дате ее возникновения, сторон конфликта и т.п.)     

2. Наличие настоящего Соглашения не является препятствием для обращения за защитой 
своего права в другие государственные органы и общественные и организации, в том числе в суд. 

Стороны договорились на время проведения процедуры «Школьная медиация» не обращать-

ся за разрешением возникшего спора в государственные и общественные органы и организации, в 
том числе в суд. 

3. Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения Сторонами Соглашения о 

проведении процедуры «Школьная медиация». 

4. Процедура «Школьная медиация» проводится при наличии добровольного согласия Сторон 
конфликта, а именно учащихся, достигших возраста 10 лет, и согласия родителей (иных законных 

представителей) учащихся.  

5. Для  проведения  процедуры  «Школьная медиация»  Стороны  по взаимному согласию вы-
бирают одного или нескольких медиаторов из числа медиаторов Службы школьной медиации. 

6. Процедура «Школьная медиация» проводится на безвозмездной основе, в помещении обра-

зовательной организации. 

7. Порядок проведения процедуры «Школьная медиация» устанавливается Соглашением о 
проведении процедуры «Школьная медиация» по конкретному спору. 

8. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон или 

по требованию одной из Сторон, направленному другой Стороне за пять дней до расторжения Со-
глашения. 

9. В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением настоящего Со-

глашения Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 
10. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, связанную с настоящим Согла-

шением или с его исполнением, без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за 

исключением случаев, когда предоставление информации обязательно в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются зако-

нодательством Российской Федерации. 

12. Все уведомления направляются Сторонам СМС-сообщениями: 
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Стороне 1 по сотовому телефону: ______________________________________________; 

Стороне 2 по сотовому телефону: _____________________________________________. 

13. Все дополнительные соглашения действительны, если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны Сторонами. 

14. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны и один для Службы школьной медиации. 
 

 

Сторона 1: 

 
Учащийся: ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 
Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 
 

Сторона 2: 

 
Учащийся: ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 
Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
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Руководителю 

Службы школьной медиации 

 
от ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося, родителя) 

телефон: _____________________________________________ 
 

 

 

Заявление 
с просьбой сделать предложение об обращении 

к процедуре «Школьная медиация» 

 
"___"__________ ___ г. между _________________________________________________________ и 

_____________________________________________________________________________________ 

произошел конфликт, который заключался в следующем: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В целях урегулирования возникшей ситуации,  
 

ПРОШУ: 

 

Сделать предложение ___________________________________________________________ 
об урегулировании возникшего конфликта с применением процедуры «Школьная медиация». 

     

 
Учащийся: ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 
Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
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СОГЛАШЕНИЕ  

о проведении процедуры «Школьная медиация» 

 
г. Омск         «_____» _____________ 20___г. 

 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 1", 
                   (свидетельства о рождении и т.п.) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 
в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 2", 

                       (свидетельства о рождении и т.п.) 
с другой  стороны, совместно именуемые  в дальнейшем  "Стороны",  заключили настоящее        

Соглашение о нижеследующем: 

 
1.Стороны дают согласие на участие в процедуре «Школьная медиация» по спору:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 
2. При урегулировании возникшего спора Стороны обязуются руководствоваться принципами 

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости школьного медиатора. 
3. По взаимному согласию Сторон медиатором выбирается _____________________________ 

_____________________________________________________________________ (далее - медиатор). 

Медиатор с согласия Сторон определяет порядок проведения процедуры медиации с учетом об-
стоятельств возникшего спора. 

4. Стороны договорились о том, что они будут стремиться заключить соглашение по спору в 

срок, не превышающий 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения. В исключительных 

случаях, по соглашению Сторон срок проведения процедуры «Школьная медиация» может быть 
увеличен.  

5. Стороны договорились провести первую совместную встречу с медиатором не позднее де-

сяти календарных дней с момента возникновения разногласия. 
6. Стороны согласовали, что учащиеся вправе принимать участие в проведении процедуры 

«Школьная медиация» лично и/или через (при участии) своих законных представителей (родите-

лей, усыновителей, опекунов (попечителей), приѐмных родителей). 

7. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к спору и порядку его уре-
гулирования при помощи процедуры «Школьная медиация». 

8. Каждая из Сторон вправе в любой момент прекратить процедуру «Школьная медиация», 

уведомив об этом другую сторону и медиатора за три дня до проведения следующей встречи.  
9. По завершении процедуры медиации Стороны оформляют медиативное соглашение об уре-

гулировании спора или отдельных разногласий по спору. 

10. Медиатор вправе вносить предложения об урегулировании спора. 
11. Процедура «Школьная медиация» проводится на безвозмездной основе. 

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

13. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон и для школьного медиатора. 
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Сторона 1: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 
Сторона 2: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 
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Медиативное соглашение 

по результатам проведения процедуры «Школьная медиация» 

 
г. Омск         «_____» _____________ 20___г. 

 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 1", 
                   (свидетельства о рождении и т.п.) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 
в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 2", 

                       (свидетельства о рождении и т.п.) 
с другой  стороны, совместно именуемые  в дальнейшем  "Стороны",  заключили настоящее        

Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны провели процедуру «Школьная медиация» в отношении спора, по вопросу(ам): _____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ . 

начатую "__" _______________ ____ г., при содействии медиатора Службы школьной медиации: __ 
_____________________________________________________________________________________, 

                                                                 (Ф.И.О. медиатора) 

2. Срок, в течение которого проводилась процедура медиации: _______________________________. 
3. Содержание договоренностей и сроки их исполнения: 

Сторона 1 обязуется ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Сторона 2 обязуется ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Настоящее соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросо-
вестности Сторон. 

5. Настоящее соглашение является конфиденциальным и не подлежит раскрытию третьим лицам, 

если Стороны не договорятся об ином. Содержание настоящего Соглашения может быть раскрыто 

только для совершения определенных в Соглашении действий и в иных случаях, предусмотренных 
законом. 

6. Настоящее Соглашение подписывается Сторонами спора и является гражданско-правовым дого-

вором. 
7.  В  случае  возникновения  разногласий  или  трудностей  в  связи  с реализацией  или  толкова-

нием  достигнутых  договоренностей  по  настоящему Соглашению    Стороны     рассмотрят    воз-

можность     и     необходимость возобновления     процедуры     медиации     при    содействии    
медиатора Службы школьной медиации 

8. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон или по 

требованию одной из Сторон. 

9. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
по одному для каждой Стороны и один для медиатора. 
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Сторона 1: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 
Сторона 2: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 
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СОГЛАШЕНИЕ 

о прекращении процедуры «Школьная медиация» 
без достижения согласия по имеющимся разногласиям 

 

г. Омск         «_____» _____________ 20___г. 
 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании 
                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 1", 

                   (свидетельства о рождении и т.п.) 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

                              (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
___________________________________________________, именуем __ в дальнейшем "Сторона 2", 

                       (свидетельства о рождении и т.п.) 

с другой  стороны, совместно именуемые  в дальнейшем  "Стороны",  заключили настоящее        
Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны в соответствии с Соглашением от "___"____________ 20___ г. № ___ проводили   про-
цедуру   «Школьная медиация»   в  отношении   спора(ов)   по    вопросу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ при привлечении 
в качестве медиатора __________________________________________________________________ , 

являющегося членом Службы школьной медиации. 

2. Сроки проведения процедуры медиации: _______________________________________________. 
3. Стороны  согласились  прекратить процедуру  медиации без  достижения согласия по имеющим-

ся разногласиям в связи с тем, что _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения. 

5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и медиа-
тора. 

    7. Место нахождения и банковские реквизиты (паспортные данные)  Сторон: 

 
Сторона 1: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
 

Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 
Сторона 2: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 
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Медиатору ____________________________________________ 

Службы школьной медиации 
 

от ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося, родителя) 
телефон: _____________________________________________ 

                                  

 

Заявление 
об отказе от продолжения процедуры «Школьная медиация» 

 

"___"__________ ___ г. между __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________и 

                                                                 (указать Сторону 1) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать Сторону 1) 

Было заключено соглашение о проведении процедуры «Школьная медиация» от ________________     

 
На основании пункта 8 Соглашения о проведении процедуры «Школьная медиация» от __________    

заявляем об отказе от продолжения процедуры «Школьная  медиация» по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

  
    

Сторона ___: 

 

Учащийся: ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Родители (иные законные представители): _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


