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2002 год

старт работы по 
внедрению технологии 

урегулирования 
конфликтов

2020 
год

• медиативные технологии 
стали нормой;

• применяются в судах, 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
образовательных 
организациях и др.



2006 год

• Пермским краевым судом внедряется элементы медиации в рамках подготовки 
к рассмотрению уголовных дел в отношении несовершеннолетних; 

• Инициирован проект «Внедрение восстановительных технологий в систему 
профилактики правонарушений несовершеннолетних»

2008 год

• подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере  внедрения элементов ювенальной 
юстиции между Пермским краевым судом и Правительством Пермского края;

• принято постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
правительства Пермского края «Об утверждении Порядка взаимодействия судов и 
социальных служб по реализации восстановительных технологий в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями»;

• все суды Пермского края включились в работу по восстановительным технологиям в 
работе с несовершеннолетними правонарушителями

2009-2011 
годы

• реализация краевой программы «Правосудие и дети (Пермская модель 
ювенальной юстиции)»;

• Пермским государственным национально-исследовательским университетом 
обучены 100 федеральных судей и 100 помощников судей по программе 
«Основы ювенальной юстиции в Пермском крае».



2002 год

• создание первых 
школьных служб 
примирения

• сейчас их  более 550

• 46 муниципальных 
служб примирения  

2008 год

• начало проведения 
краевых детских 
конференций 
Школьных служб 
примирения, конкурсов 
«Лучшая школьная 
служба примирения»

2011 год

• начало проведения 
краевого профильного 
лагеря актива 
школьных служб 
примирения «Страна 
Мира»

 Заключены соглашения между Правительством Пермского края и Пермским краевым
судом, Краевой КДН и ЗП и ГУФСИН по Пермскому краю;

 Сформирована нормативно-правовая база;

 Разработан пошаговый механизм взаимодействия судов, КДНиЗП, социальных служб
по работе с несовершеннолетними правонарушителями, позволяющий применять
элементы ювенальной юстиции на стадиях досудебного, судебного разбирательства и
исполнения мер воспитательного воздействия.



2008-2010 годы: реализация проекта «Расширение сферы  прозрачности и 
гражданского активности на местном уровне в Пермском крае»

Разработана первая в Прикамье программа подготовки медиаторов «Основы 
урегулирования конфликтов на местном уровне»; 

Обучение прошли муниципальные и государственные служащие , сотрудники учреждений 
культуры и образования;

Органам местного самоуправления края была предложена новая технология разрешения 
конфликтов (между группами граждан-соседями, между администрациями и населением, 
между гражданами и поставщиками государственных и муниципальных услуг);

В программу переподготовки муниципальных служащих Министерством регионального 
развития Пермского края был включён курс «Основы разрешения конфликтов на местном 
уровне»



Цель проекта :
предупреждение и урегулирование споров в подведомственных
Агентству краевых государственных автономных стационарных
учреждений социального обслуживания населения.

2012 год:
организовано обучение специалистов учреждений на базе Пермского
государственного национального исследовательского университета.

2010 год 

Агентство по управлению социальными службами Пермского 
края 

Реализация проекта «Внедрение технологий медиации в 
деятельность учреждений социального обслуживания 
населения»

Создание краевой Совет по урегулированию споров при 
Агентстве (служба медиаторов)



• Межрегиональная научно-практическая конференция «Медиация как 
культура согласия»

с 2012 года 

• Секция «Условия развития медиации на региональном уровне»

• подписан протокол между Правительством Пермского края и 
Ассоциацией медиаторов Пермского края, достигнуты 
договоренности:

• о необходимости обучения государственных гражданских 
служащих основам урегулирования конфликтов, и подготовке 
медиаторов для ведомств;

• о разработке и принятии нормативных документов, 
способствующих внедрению процедур медиации в деятельность 
исполнительных органов власти  Пермского края;

• о необходимости информирования граждан и специалистов 
ведомств о возможности применения медиативных процедур.

В 2013 году 



2017 год

• проект «Создание 
центров примирения» 

Основные задачи:

• развитие альтернативных способов разрешения 
споров, 

• популяризация медиации как способа 
разрешения конфликтов, 

• снижение социальной напряженности, 

• информирование населения о медиации, 

• организация взаимодействия с судами края, 
Уполномоченным по правам человека, 
ЗАГСами. 

Работа 8 центров примирения

- медиаторы работали по разрешению
конфликтов по делам, переданным на
рассмотрение судов, разрешали споры в
досудебном порядке, принимали участие в
урегулировании социально значимых
конфликтов;

- всего было разрешено более 200 различных
категорий споров.

Итоговый круглый стол

Обсуждение реализации проекта в
рамках круглого стола зафиксировало
необходимость создания в Пермском
крае единого Координационного
Центра примирения.



2012 год:
• на базе кафедры социальной работы юридического факультета открыто направление подготовки 

«Конфликтология»

2017 год:
• Создана «Лаборатория изучения конфликтов».
•Назначение лаборатории:
•обеспечивает повышение уровня профессиональной подготовки студентов в области конфликтологии.

•Направления деятельности лаборатории:
•учебная, научно-исследовательская, информационно-аналитическая, технологическая, проектная, 
экспертная, консультативная, педагогическая деятельность

2018 год:
• Разрабатывается новая магистерская программа «Примирительные технологии в социальной сфере» 

2020 год:

• Запущена магистерская программа «Управление конфликтами и медиация (в социальной и 

образовательной сфере)»

2021 год:

• Запуск магистерской программы «Примирительные технологии в социальной сфере» 



2018 год 

• Создан Совет по развитию медиации в Пермском крае при 
Пермском региональном отделении Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей»

Цель

• Проведение анализа практики применения процедуры 
медиации и выработки предложений по решению наиболее 
важных вопросов, способствующих развитию медиации в 
Пермском крае.

Совет по развитию медиации призван:

• объединить усилия судейского, образовательного и научного 
сообществ, профессиональных медиаторов, органов 
исполнительной власти, некоммерческих и общественных 
организаций, участвующих в реализации задач примирения 
конфликтующих сторон.

• предполагает мониторинг, анализ и обобщение опыта 
развития медиации в регионе, правовое просвещение 
населения по вопросам медиации, разработку методических 
рекомендаций для применения в практической деятельности.







 Адрес : 614006, город Пермь, ул. Ленина, 51
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