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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

     - Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»;    

     - Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»; 

     - распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 

года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации»; 

     - постановление Правительства Ярославской области от 27.09.2012           

№ 972-п «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей 

Ярославской области на 2012-2017 годы»; 

     - постановление Правительства Ярославской области от 09.12.2014 

№ 1278-п «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации Стратегии действий в интересах детей Ярославской области 

на 2012-2017 годы». 



РАЗВИТИЕ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

     -    Областная целевая программа «Семья и дети Ярославии» 

     - Межведомственный план комплексных мероприятий по 

развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ярославской области; 

     - Инновационный проект «Развитие служб медиации в 

образовательных организациях области» на кафедре общей 

педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» 
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РАЗВИТИЕ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 



РАЗВИТИЕ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Информационно-методические сборники: 

     - «Медиативный и восстановительный 

подходы в профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних: опыт 

Ярославской области»; 

     - «Становление служб медиации в 

Ярославской области (из опыта работы 

образовательных организаций, учреждений 

социального обслуживания, ТКДНиЗП)»; 

     - «Программы служб медиации 

образовательных организаций»; 

     - «Становление служб медиации в 

образовательных организациях Ярославской 

области: первые шаги»; 

     - «Службы медиации в образовательных 

организациях: формирование навыков 

восстановительной культуры отношений» 



РАЗВИТИЕ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
Муниципальные образования области, на территории которых 

функционируют службы медиации (примирения) для детей 

 Количество служб медиации 

Большесельский 1 
Борисоглебский 1 
Гаврилов-Ямский 1 
Даниловский 2 
Ростовский 5 
Рыбинский 4 
Тутаевский 9 
Угличский 5 
Ярославский 3 
ГО г. Рыбинск 23 
ГО г. Ярославль 4 
Брейтовский 
Любимский 
Мышкинский 
Некоузский 
Некрасовский 
Первомайский 
Пошехонский 
Переславский 
ГО г. Переславль-Залесский 

ИТОГО: 58 



ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ)  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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