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��� �� '���� ���,�����!��� ������ ��� ��"�������� �������������#� 2����� ��'������ ������-
�� ���(���%������%�� ��%����!�� ���������� ��!� ������%�� !��!���!�� �� �� � �'%�!��� ����
���'����� � ���"���� ������ ��'�"� #� 1� '������ �� �� � �'%�!��� �������������� ������
��!���������� ��� �������������� ��'�"��� �� ������� � ������ ��������� �����!� �����
���������!� �� &����(� �������� ��� � ���"�"��� ��������������� � ����"��#

3� ���������
���'������ ��,��������%�� "����� +3������-�����!� ��&���/�

������������ �������� ��� � ���"�"��� ��������������� � ����"���
������� �	
����

��)�����������%���������������!��!���!���!�����������������1�����
�������������%�%���#
���������	�#�����������������
����)�����"����������������������� ����#�
#*�)�����,�������		C#�3#���	#
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Людмила Карнозова

МЕДИАТИВНЫЙ МЕТОД: КЛАССИЧЕСКАЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
МЕДИАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ И ОРИЕНТИРЫ

3��"�&���'�����������������������
�����%���(����������!���������������-
�������!��������������������������%�����
����"��#�������� ��� �������������������-
��(�������������������!� +�������������-
�!�����"�!/��(��!��������'���!�������
����� '� ����� ������� �%������-������ 
��������� ���������!���!� �� ����������-
�� ����%� ����"� �#�6���� ��������"����'-
������!�� �������!� ���� �����������������
���'���������������"����� �� ������� �� �-
�� � $��� �������������� ���������%�,��
���!�����������������%����������!#� D�-
������!,� � ������4� �������������������-
������������"����� ��� +���������� /�����-
���������"� �� ��������� ��������� ������
��,��� ��������� ������%����'���!��� �����
%�����������'����� �� ���������� ���!����-
�������������������� � ������������ �
��������� ��������������������%�(�+����-
�!(/�#�2�����!� ���������������������-
"���� ������������� �������� �� ����"��
���������������������!#

���������	�	��
������������������
����������������������

�� ������ ������������ �������������!
��������'������!� ������������������-
�� ������� � ���� ���������!���3E?����-
��������F	-��%����GG����� ������������������
���������������������#�9������������-
������������ �����'"�!���3E?���,������-
��%���������!�'�%���������������C	4F	-�
%����������� �� �������������� �������(���-
������� ������!� ��������������� �����!��-
�!�����'����� ��%��'�� #�2���������������
�������������%���'����������������������-
������ ������(��'%��'���������� ����������
�������������������������!��������'��-
� �����������#�9� $������������������
�������� ��������� �'�������� ��������'��-
��������!����������'���������������%������-
��!#�6��������!������������������&����-
���&���������!����������(���������������-
������(�&���� �'������!� ������#�>��%!

�� 3������� ��������������� � ����"��� HH� �������
��������������� � ����"��#� ���#� F#� 
#*� 
22� ;����
+3������-�����!���&���/�� � �	�	#�3#� ��I4�JKL��	
���

��� ����� )��%����� ���������������%�� �'������!
���&������� �� ����������(� ����"� *� ��� ��������(
$��'����� �� '��������� ��"����� � ����#� 
#�� �	��L
����	��� �����E�������� ������� ���������!� �� ���-
�����������!� �������� �'����������� *� ��������-
����������������H��������#�M#
#�9���'��� #�
#���	��#
�� 5��%�� ���� ������������� ��� ����� ���������� ���
�'�����#*��	�����	��������������������!�����"�!*
�'��������������������!��'����!�N'�������������-
������ ����O� HH� �������� ��������������� � ����"��#
���#�F#�
#���	�	#�3#��P4�P#�1���������������������������-
���������� �����"�������������������������������-
���� �� ����������� ���(���%��������� �����!��� �����-

����!� �� �����"�����(� ����(� �������� � ���%��-
��� ���&���������� � �������%������� +���������� ��-
"�����������"�����*����%�����������������������-
�����������"��/�N�	���%#��;������������������%�����-
&����������%�� ���'����!� 1�������� ���������-
��(� ��"�����-%��������(� ��!'� O*� �	��	� ����


�(��'��� ��"�����-���(���%������(� ����&���"� 
�� ���%���(� ���������������%�� ��������!L�����
��
	������ )��������� ������������� � ��������������
�������� ���������� ������%L�����
� 
	!���������!-
�������%������������������� �����"����� �����'-
����� ����������-������������� #
��3�#*�"��#��	�$����?��������������'��������������
��3E?#�
#�� �		KL��	�	���
�	�%����
���"�!� �� �&���
%������� ��������"��#�
#���	��#
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Проблемы и ориентиры

%�����&���������!'�������� �+��"�����-
%����������!/������������������� ��������-
������������'"�����(��'���'������!
������������������������������� �+����-
���� ������������!����� ���!��������"���
���%��������!� ���&������/J �N���%�����
�����&����������������7�������9������ �
���������� �%������ �����"��K O#����������
�����������%������������ �����������'�-
������"������+��,��������%����������!/�
��������������'���������"�����!��'����-
��!� ���� ��(�� ������(�� ��������(��������(
���&������C #

��&����������� ����������� � �����-
����'������!� ������� ��3E?����� '����-
������� ��� ������!� �������� ������� ���-
%��� ��!� �'������!� ������%�� ����������(
������4����������������������QRS�N&'()*+,(-.)
/-012()�3)04'2(-4+O� ���� ������ ������%�
��(��'�#�������!,�������!���3E?�����-
������!�������������������������'�����(
&����QRS#�5���"�������������� ������-
�����(�&���� �'������!� ���&������� 4� �
��������� �� ��������������5��� ��������
�����!��!*

• ����%������ N+)64(-,(-4+O� 4� ���%�����-
����� ����� ��������� ��'� �����!
������(� ��"L

• ��������������� N7)8-,(-4+O� 4� ���%���-
������������������,�����'������-
%����� ������%������������������� 
���� ������� �������� �� ����������
��%�����!L

• ����� ��� ����� N,*9-(*,(-4+O� 4��'����-
���� ����� �� ����,�����'������%��
�� ������%����"�N����������%���-
����������O�� ������ ������������
�����������!'����������!����������-
�����#

2��������&�����!��!���!�������"�-
� ���'���(���������(� ������������ �����-
��������"������#�)���$����+�����������-
�������� ���������� ������������������(
&�������'����!���������������/F #

2�����������������'��������	�� ��

���#:� ;�	
��
� �	�������!� 
��<��
��5� ��
��(����������,�(����!��� ����,�������������
	 ��� 
	
� ���������=�� �����	#�)������ ���
��������!� �� ��������������� ��� �'������

�'����������,������ ���������'������!����-
&������� �� ����,����� ������%�� ������%�
��"� N��%�O����������!� �������� ��(����-
���P �� ��� %������� �������������������� �
�����,��������(�����������������������
���������� �������������� ��� ����� � �� ��-
%���!�����%����������'������������ N���
�'�����������%����'��O����������'�������
����"���� �� ���������� ���"���� �� !��!���!
���������� ���"����� � ���&���������� 
���%������#

��������������	���
�	�

T��������� �������4�������%�����������
�� %��������� ����� 4����������� �� �������
�������������� �����"�����������&�%����#
)������� �������� ��������������������-
��� ���%���!���� ���� ��� �����'������ ��!
���������!�����������������������"��������&-
&���������� �'�����������!������������-
����������������!���"������!��������������-
���������������������%��������� ������-
���������� ����'�����������������'����-
���#�3������������� ������'�������
��<�
��
�������� �>�?��� ��;�	��@� �;��� N���#� �O#
9��������&����������� ����!�?��������-
%�� ����3���������� ��������3#�#�M'����
+������ � ����� !��!���!� '��,������ ���&-
������ ���������� �%�� �� ���%������������/I �
��� ����� +������!� ��'�������������� N�'-
�������O� ��������!����&�������������� ��-
��"������%���'��������������%���������
��������'�����������&����/�	 L�������'�-
�������%���������������������!�������&-
�������%���������"���� �������� ������%�
������������������&�������������������-
������������#

.'���������&����������������������-
���� ��'��� #�7��������������!��������������'-
��(����&�����������"�!����������������!�
���������������'�������� ����+����/�����-
���� ��%����������������������"�� ������-
&����� ��������� ������#�9���������� �-
���� ���&������ ��'����� �������� $��"���
��������,��� ������������ ���� ������ ���-
������������#�>�!� �'������!� ���&����
������ ������������������� ��� ������-

J��	�	���
�	�%������'#����#�3#�F#
K��������"��9��&�����������������������HH����������-
�����!��������!�����"�!�H�3���#�?#T#�9�������#�
#�
�		F#�3#�J	4KP#
C��	�	���
�	�%������'#����#�3#�F#
F��"��#��	�$����3#�CI#

P� 3�#� ������ "�"�� $<�����@� �� ����!,��� �������
�������#
I��	�	���%����2�������������%�����������!#�
#���	��#
3#��C#
�	��5����#�3#��F#
���5����#�3#��	4�F#
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����� A�

>���������������,��������!����&����
N?�4������������������������(��������� L

��4������������O

�!���!� ��� ����������!������ ��� ����� �� ��
�� ���%���� ��&���������������������� 4� ���-
��������� ����%������� 4� �� ������� �����-
�������� � ����%� ��!� ��������� ������!
N��� �3������#��O#

)�!��������%�����������&������ �����-
"���4�������������������������������������-
����� ������� �����������!� ��� ��%�����(
$��"� ����������!��� ����!'������ ���'�"�-
� �����������������������������������%���#
5������������������'����� ���������������-
�������� ���� ����� ������"���� �������������
����� ��������%��������!�� 4� $������������-
�!�����(�����������������!�������#�8�-
������������'����� ����!��������������-
��!���������������&������������������'���-
�����!��(��������������� ��������������-
��� ��������������� �����"��#�3�����-
�������� ������������,���������������������-
"���������,�����!�������������%���������-
�!�����,����!��(� �����'"��#�)��������-
���������������"����� ��'��������������-
&�������������������������������������'-
���������� N�������������(� ����!(O� ����-
���!�������������'�"�����������4��� ����-
�� ������� ���������������!�����%������!�
������� ����%��� �������� ��%�����!#�5��
��������������!�������������������� %��
��'����!� ������!� ��!� ����%� N��#� ���#� �O#
5�������'����������!� '�����������4
���������� ������������������"��������%���-
��������������!�� #������%���'�"����������

��&���������!� �� ��"�������������!����-
�����'������!����&������#

����� B�

5����������������,��������!����&����
N?�4������������������������(��������� L

��4������������L�3�4���&���������������������
����%O

)�!�����!����(����4�������������������������'�-
�������"����*
)��"������4����������!����������"�!����&����#
)��"������4�����������������!'���#
)��"������4���������������%�������������������
��%�������������������������#
)��"���� J� 4� ���'����� ��������� ���&������ 
����"���N��������������!'���O#
)��"����K�4�����%#

5�����������������������"����&�"���-
����� ��������������������������� ��!'��
������������$������������������%��������-
��� ������,������� N��������� $�������-
��������'%��'��������� ��������O����������-
'������(������������� ��� ����"������
�����!���'��,���������������A��������
�� �'�������� ���������� � ����"��#�3�,�-
�����$��%��������������������������������� -
�������� ������������ ���������� ������'-
���������� ����&�����������!�����������'-
���������%�������������� �����'���1������-
�!������� ���(������� � ��,��������� �����
������!'���������������������#�)��������-
�������� �� ������������������ N+���%����4
����%���/O�� ��%�����!��������������%�����
����'�����������"�����������!���!������-
����!�����(��+���%����4����%���/#

����	
����������)��%��������������������%���'��-
����!� ���&������� �� ����������(� ����"� *� ��� ���-
�����(�$��'������� '�����������"����� �����#�
#�
�	��#
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Проблемы и ориентиры

9� �����#�� ;��� �;	�� ����	 ��� ����-
�!��!*

• ��������������� �����!L
• ����������������� �� ��'���������

�������� N�� ���������OL
• ���&����"��������L
• ��������������L
• ���������� ������#
7��������������������!������������

����"����� +�'������ �������/� �� +�����-
����������� ������/��������� ��'���� ������-
������������%��� ��������!��������&����-
�������!������������������� ������������
�����������������!�������,� ���(�������
��%�� �������� ��%��������!� �� �����(�
�������������� ���������!� �����(�����-
"����� ����"�����#


���"�!� ��� ����������� � ������
�'������!�������(� ���&��������������
������������������������������������'�-
����������������%������������(�������(
������(�� ����������������������������#

�
�������	��� ��������

)��������� �� ����������� �� �������
�������� �'���������� �'������ ��� 
���"����������"��#�)��� ��(�����������-
��������(� ������������(�����"������� (-
����������������� ��%���!�������!������-
������������������� �����"�����'����!���-
����(��������!���!���(����������"������-
����������������!����������������"��!��
�����"�������������������!���J#

0������������!�����(���� �4���������-
�� �4��������� ����� ������������������������-
��%������������������� ����&��������U�-

������ �����������V���������T��� N�%�
�'����� +%������� ��������� ����%���-
���/O�K#�2����������������!�������� �����!�
�� ����������*

�O �'%������������ �����������L
�O ��������������!�����������������(

��'�"�!(�� ����������(��������(L
�O �'�������� �'�����%������ ����-

�����'�����(������� L
JO ������'����� ��A��������� ��������

�"�����������!#

D������ �'��%���!� ��� ���������� �
����������������������������(��!���� �����
�� �(�������� �����(� �������� �� ��� ���� �
���"�����"�������&������������!��'�����
�����!'��������� �������� ��������� �� �����
���%�� �������� ����#� +.'������� �����
'����!������������������������������,-
���!� �� ������� ���%������!���� �������!���
�(�(���������(��������!(��������(#����-
���� ��%�� ��������������!� �� ��,� �������-
������������������%�%����������������-
�����/�C#�3������������� $&&�������������-
%������ �������� +��������!/� ��������� ��
�������#

3�����,� � ���� �� ��������������
�������%�������(������ '!������(���'�"� 
��;������#�� ��������#�)�����'�"�� � '����
��������!� ����������� �������� � �����%��-
�!� ������� #�7���(������������%������(��
��������������������!� �� ���������������-
��"��������&�������%�����������������!�-
�������������#�)����������������'����%�
V�������T��*

«Представим себе ситуацию, когда два человека
ссорятся в библиотеке. Один из них хочет открыть окно,
другой предпочитает закрытое окно. Они спорят, на8
сколько его открыть: оставить щелочку, открыть наполо8
вину или на три четверти. Ни одно из решений не
устраивает обоих.

Входит библиотекарь и спрашивает одного из них,
почему он хочет открыть окно. Тот отвечает: «Для свежего
воздуха». Она спрашивает второго, почему он хочет, чтобы
окно было закрыто. «Чтобы избежать сквозняка», – отве8
чает тот. После минутного раздумья она широко открыва8
ет окно в соседней комнате, и свежий воздух поступает
без сквозняка»17.

���3�#�����#*�.�������"�!�W�S�NIPO���9�����������-
������ 3����� 0������ %���������� 4� ������ 3����
0������ ��������� ����"��� �� ���� ��(� ������(� 4
XYZ*� [\\]*HH^_`^abcd\_Y#edY_b#YfH^ag[bfedY_becahdi\cL
.�������"�!� 9������� ���������� 3����� 0�����
W� S� N�		�O� �	� ��� �P� ����!��!� �		�� %#� � +2� ����"��� �
%�������(� ���(/#� 4� XYZ*� [\\]`*HHjkb#k_a#ce\HjkbH
lcajR_k#m`]BSanoSakN�		�O�	pqderfdraoZdeSf``cdeplaYo
_YcrcedZpsc\aotupvdkit_Z_Ywe\aYea\oRvRtx�pvdki
t_Z_Ywe\Ydea\oxRtPCJpvdkit_Z_Yq_rraboxRtPCJL� .�-
���������� 2�%��'"��� 2�A��������(� 7"� � ��� ���-
����� $&&������� � ������������� � ��!���������� N���-
�������� �� ������� U��������%�� �������!� ��� �������-
���� ����� �������������� �� ������� ���%���������
����������������,��������'�����������&������� N��-
�������QHCCHP�������K����!��	���%��O#�227��7��-y���*
2�%��'"�!� 2�A��������(� 7"� �� �	��#� 4� XYZ*
jjj#]adk^diaY#fe#_Yr#
�J��7��������������&��"�����������������#*��	�	����


�	�%������'#����#�3#�K�4F�#

�K�C�������5�����D��)��������%��������������%��������'
�������!#�
#���II	#
�C��E�������F��
���"�!#�)�������������������&����(�H
)��#������#�7#�#�
���� #��9��%���		J#
�F�C�������5�����D����'#����#
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2�������� ���%�������������������-
���!������%���N��������������������������-
���������������#!��������������������!,�(
�������'�������������,�������?�=�� 4��� -
������%��4�������������"���������� ����
'���������!,����������������!��������(
����O#�V�������T�����'�������$�������-
����������������(��������+�������(�������-
���/� ���,���!� �� +�'����� ������������
����������!�/�4����%�����������!�������
������'����!� %������������ � ���(���%�� 
N+������/�?#�
����� �� ���"��� �� $��
����O*

• ��'��������L
• $���������������%������!���L
• ���������������������L
• ���'����L
• �����!������ ���������� ���'����P#

«В поисках базовых интересов за той или иной
провозглашенной позицией обращайте особое внима8
ние на основополагающие потребности, которые моти8
вируют действия вообще всех людей. Если вы займетесь
этими основными нуждами, то увеличите шанс достиже8
ния соглашения, и если договоренность достигнута, бу8
дете способствовать тому, чтобы другая сторона ее
придерживалась»19 .

9��������������������'�������������%-
��������������'�����!�������� �������4��
�����������������������"��������������-
������������'����� 4� $��� �,����� '������ ���
��� �������� � �������� �������� �� ���������
����%#�D������������������������������
���!��������������� �� ��������� �����'����
�������� �� ������������ ��'��������� �� ��#
2����������������������������������%�
�'���������������%������H������������� -
�������������� �������������!�� ������ 
�� ����������� �������� ����%�#�>�!������
��������������'����!� ���"������ +��'%�-
��%�������/�4� ���������!���� ���'�����-
%�� ������!�� '���� ���,�����!���!� �"���� �
������� +����������������/�����#

9�����������!�����'"�������������� 
�����������%�����������(������� ���������
������������� ���!� �� ������������� �� ��� ����-
�����!��#�7�����-������������!�$��%�������
�������?������	#�1�� �� �����������#� 5�
���� %������!������������%���������%�� �
����������"������ ���������"�������"��#
0���'������������������������������������
���������� N������������������&'����'�-

�����������������!O��������������������-
����V���������T�����������!�	#

9���������������"�����������'��-
��������?>5� ����	���@� �	� �������	:� �� ;��

��������!:5����������?>5����������	���@��	

��������;������#� N���!��� ������"��������-
��������� ��%�����!O#�2����������� +�����-
����!/���!���������'����� ����'����������-
������'"��������������(������������
��!�����!�����(��������� �����������"� 
����"��#�7������ $���� ��(�������������

����?������	� 4� �%�����������������������(�
�������������(�����(��������������(����-
���������%��������!����&������#�>�!�����-
�� (�������� ������,��������*

• ��������������� �����!� ������L
• �������� �����(��!�� �� ��������

����������!�,����(� �������L
• ��������!��!���!��� ������ �&�%�-

�� ������%�,� � ��������������%�-
���(L

• ���"���� ��%��������!� ����"������
��������� ���������������������
������ ��������������%��'"�����-
��������� �����&��������%�������4
�� ����'"�!� �������� �����
����������������������,����������-
����� ���������(���'�� ���� ����#��#�
�����%� �4�����!���������%��������� -
����������� ����� ���������� � ���-
��������������������� ����"�������-
�����������������(������� #�)���-
�� ���"������ ��%���������!� ��
������������%��������������������-
����� �������� !��!���!����������
%������#

������������ ������������� ������� 
��	������� ���������� ������
����

���������������������������������� 
���(�������%���������������������!����-
������� ���'"� ��!� ���������!� ���������� 
���������������!�N��!�������,�������&��-
�����'������!����&������O�������"���
�����!��� F	-�� %���������������������'��-
�������������������������%����������'-
������!�������(�������#�5�!�����"�!���-
(����� ����������� ��!� ���%��������!
%�������(� ����������������%��������
+����(/����A�����#�2������������������
���&����������������������������%��������4

�P�C�������5�����D����'#����#
�I��C�������5�����D����'#����#

�	�2������������������ ������������"�����#*�E�������F�
��'#����#
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Проблемы и ориентиры

������������!���������������������������-
������ �����&���"�������"������������ -
��������"�������%������������#

0����%�������������"������(����������-
�!(�����	 ���
	
��	
��@�� ��%���!��!!����-
���� ������������%����'�*� �����������
��������!��� ���� � ���"��� ���������� 
����"���������%��������%�����������"���-
���� ��(����������%������� ������ N���-
�!�����������������,���������������������-
�������!��������������������(�����������&-
�������������'�������������&������'�����O�
������������ %�����'�����,�(�������������-
������� �����"����#�)����������"�����
�%�����������������������%����'������-
����#�7����� ���������'����!���� �����������-
��!������������������������������������-
������%����� ������������������������ ����

	
�����������#�?�;�	�������������������
��������������������������


���"�!� ������������� �� ������!���
���!�� ��%�� ����� %��������(�����-
�� � '���!�� ������������������ ���(���%����-
��(� �� ���(��������������(�� ������� �����-
���"���������������(����������������'��-
��(� �� ����%�,�(� ���&����!(� �� ������ �
������#�9��������!�����"�!�� ��������-
������ �������!� �� ���%����� ����������� �
�����!������,�� �����������&�������-
�������%�������������!���������������-
�������!#�3�������'�������$��%�����!��!��
�� ������� ���������(� �� ���������%������(
����������!(� '��� ������������!(������
����������� � ��������������������������-
���������������������������������������-
�������*

• ���'������ ���� ��� ������������ �� 
����'�������������������L

• ��'�������������'����� ����(����-
���(L

• ��&�������������������"����� ����-
����'������L

• ������� �� ��������� �������������
���� ������� �������� N+������� !B/� �
�#��#O

������������ ���(����������������L
�������"�!� �,���L
��������������������!�������L
��'��,������������������� �������,�,�-
��!��������!���������������� ��������-
�� ���'�������#
�� ����������(� ��"�����(� �������(

������ ���%�� ���������!�� ��%�� ����� ����
����'�������������%�������������������
�������������� ��������%���������!�����-
������#�5������ �����������������������-
���� ��(����� �'� ����������  ���� �� �����!
����� 4�����"�!���������� ���������-
���!� �������������������!� �� ���������-
������ ��'�����(� �� ��'������� �����������!
����������� � ���������%���#

�3�����������%��������������������-
�!��������������������"��������%������!-
��!#�5��� �� ����������������(� �����!(�����
��!�����!�+��������(/�� �������������,�(
�������������������� �����������������"��-
"�!�����"���������"���� ���������'��-
��!*� +������� ��%�� ������������ �������� '
����� �������!� +�������(/��������� ���,�-
��!� �� +������������������/����� �������-
������!� +����������������(������������ /�
���������������� �������� �������������
��������� ������� ���'������(� �&��� ����-
�/�J#� �� $����������(� ����������!(� ���-
%�������������������%����������!� ��!�-
�����!�� ���������(�&��������#�������%�(
��������(����������!��������������!������
���������'���������� ����������������'��,�-
������������������ '�������� �����������-
�!��������"�!#����������!� ����"������%-
����������������'�����!�����������%�����
��'��,�������������������������������'��-
���� � NzO�� � ������������ � � �������������-
%������ ����������������������'����-
�!������������������ �K#�)�����������(��!�
+����������� ���� �� %�'/�� ��������!�� ���� �
��%��������������������!�������������,��
����#�7����!������������!���'�"�!�&��-
�������!� �� (���� ��� ����%����#

���3�#������������������+����������� �����"��/��
��*� ������� G��5� H�I�� ��� 
���"�!� ��!� ����������*
�'�������� ���&������� �� �������������� �����(� ��-
������ #�
#���	�	#
���3�������������������������������������&������-
���� �� ���������� ����"��*� E��� ������� ��� EI��
5

C�������G����<�J��8�������������"�!#�5���&���-
����� ����(��������&�����#�9������		FL�D����I@��G���5

���
�G���	�?���7������!�����"�!#�7��� ����(��
���'�����������&������#�
#���		I#

���K���F����������������������������*����� ��'%�!���
������������� �� ��'���*� )��� �� �%�#� H� )��� ��,#� ���#
M#
#�9���'��� #�
#���		�#
�J��D����I@��G���5����
�G���	�?�����'#����#�3#��PK#
�K�5���������������������?#�1����� �N"�����+)�������-
���/��
����O����������� ����%����!����������� ���
����� �� �'���� N�!����� ������������O� %������ ��'����-
���� ���%��� ������������� � �������� ���� ������ ��
��!'��������� �����!��� � ?#� N�F� ���O� ��������� �
����������������������%�����+
���������/#
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?�����������!��� ������ ��%�� %�������!��
+����������!(/� ������������!B�
�� ���
��������� ���� ��(��������"���������"��
��!��'������!�������(������������������-
����������������������������������� ���-
��(� ���A������� � �� �%������(����(�������-
��� ����� �� ���%� � ���&�%��"�� � ���� � 4� �
���������%������ � ���������%��� +�������-
���/���+������/#�)�����������������"��"��
���������������%�� ��������!� �������!��-
�!������������������������������%������-
��������������� �������������������������-
%�(� ������ ���������!� ������� ������������
������!� ��!����������%������ 4� ��,������-
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Проблемы и ориентиры
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������������������!��� ���(����%���(�� 
�����������!�������%���(���%����� ����-
�������� ���������� �������!��!� �� ���������
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���������!� ������������ ������!,��� ���-
�������������� ����"��� ��� ��������

����I@������'#����#
��� .�������"�!� S� II� N9�������� � �� �#� �C� ����� l#�
)��������!O#

�J� EI@����� H�5� D���	@�� �#� )�������������� &���"��
��'��!��� �������!������������������(*��������� 
���� ��������������� � ���(��� �� ����������� � ���-
���������� HH�)��������� ��� ����� �����������������(#

����!���'�������������������.�����#����#��#�������#
9�#��#�H��������#�
#U#�V�!���#�
#���			#�3#���#
�K��	���
�M�������������%�!*�����#�����������!�������-
���� ��'���� �����,�(�!� ��� ���"��������� +T������-
���"�!/�H��������#�3#@�M������#�
#���		I#�3#��P#
�C��5����#�3#��P#
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���&������� �� ��������� ��� ��,��������
������� ��!��!�� �����������������(�� ��
�����%��(� ��'���� �%������ � ����������-
�����#����������(� ����!(����%��������-
������������%�� ��������!� � ��'�����!
���� ���������������������������������-
������������'������� ����"��#

"�
�������� ��������

0���� ��������!� �� �������� �� ������� 
���������"��� ��� ����� �� �� ��� +�������/�
��������������'��(������� �������������� �
����������(��'�����������������������,���
�� ���� �������!�����	���#@�������� 4� �'-
�������� +������%�/� N�����������%�� �����-
����� ��������%�O� �� +������%�/#�6���� +���-
���/� ������ �� ���� ������ � +���������� 
����"��/*�����(���������������!����������-
�����'���!���� ���������&����"�����'�"� 
������������������ �������������������!
���� #

+3������/���� �������!����������������-
,����������������������!�#�5���G#�}����-
����� ������!� $��� ������ �'���!��� ��� ����-
�!����&����*�+������ ����&����/���+����-
�����������/#�9��������������������������-
����H������������� �������� �������������-
���� �� ���������������������������"����-
����� �����'�����!�� ��������������,��� �
�������(���,���!�� ��������������!�����#�F#
��!����������������������������%��������!
��������� ������ ����� �� �������� +������� 
�������/�� ���� ����,����������� �� �����-
�(� �������L� ���������� �������� !��!���!
������� ��������� �'����� ��������� ����-
"��#�5�������������'�����������������-
�������%�����+������������������!/*������-
��������,�����%�������!�����������������-
!��������� �������� ���� ;����� ���������!
�����������!������������ ������ ������� 4
�� ���(-��� ���%�(� ����!(����� ���%����(
�����!�������(������������!���%�����������-
�����!�� �������������� ������������,�����-
���!������������� ��������+��������/#

0���� ��������!� �� ����"���� ��� +����-
���/�4�$����������������������(�����'%����
�	�
�#	���!� 
	
� 	����� ��!� ���������L� �
�������!���!��������������'��(����!��!(�4
����������� �� "������� �� �������� ��������
"��� #�9������������������ ����(��������-
����� ������%�������������������������&�-
����&����� ������ ������%��� �������������

�����,�(�� ��� ����� �������(�� +'�������-
��(/������������ �����������������������
�����+��!����/#�������"�����'����!�����-
��!���!����"�������������������!��������-
���"�������������������!���&������������'-
�����������������������(������������ ��
+����������� /�� ��'���!� ����%�� ������!� �
��!�����!����������������(�����#�������� ��
��������"��#�>�!����������%��������!�-
�!���!���,���������������������"���������-
��%�� ���� ���� ��'����,�%��!�� ���,�!��-
�!�+��������������/����!�������!���������-
������!�����!����������!�4�����%��'�'����-
����������������&������������������-
�!������������� ���������#�7�����������-
�����'���!����������������������,���!����-
�,����������������������� �������'����!���
���'���� �(� �%������������� ����&�������-
����"���������������������!�� � ��������-
�����!�������!� ������ �����"��#

7���������������� ������ ����'��!
����������������������������������!��&��-
���������� ����� ������������� �� �����
+������%�����������!��������������!/������
�'����� ����"�����!������������� ���������-
�� �������+��!�����!��������� /�������� 
���� '����� 4� $������#�1�+�����������/����
����������#�M�������������&����������
�� ����������!��� ����� ���������� �������
��������!����'����!���� ����'������� ����-
"��#�1������%� �������*� ���������� ���-
�������'��,�����������������������������
��%��������������������%����������������'��-
�����������������������,���!����������-
�������'����������������������������
����������������� ��������%��!��������� ���%-
��$��%��������#�?�������-����������������-
����!�������������������%���������������
�����������������!#�
����������������-
�����������(���������#�������"�������� �
��������������������������� ����������%
���%� 4�����%���!� $����� ���!��!���!� ����-
������!����������!� ��%�����!#

5�������'�������� �!������������-
"�����������!����"����� ���%��'"������-
�����"��#� }�'� ��'��!� �� $��� ���"�&���
�����������������%������������������-
���������(����� �!������#

�������	�������� �������� ��������

1���� ����"�!� 4� $��� ������� ���'��
��%��'����!���������"�!����$��������-
���������!���������������� !��!���!� ���-
���� ���!��������#�9�����������������-�F��E��������F����'#����#�3#��	4��#
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�����������������������������������������
���'���������������������"�����������-
�"���� �����������%��� +��������'"��/
���%�� �����������%�� ��,���!� �� ��������
���"���������������������#

2�����!���������������!����������
�������������"������������������������-
�� ����������������� ���������� �������������
�������!� �	���;����	��!� ������ ������#
0����%�������������������!���������������
������������%��'"��������,���������
��������"����%��������%���!��'��������-
���#�)��������������������������� ����-
�������������������� �������������� �� ����
�������*��'��������������������������
�������������������%����������� ���"�&�-
��� '����� ������������,�����������������-
'�������������������"������������"��������-
������������������� ���'�"����������#

)����������(�������������!�������-
����!(�� ��!�&���������!� ������� �����
���"�������'�!��!�N������%�O#�)��$�� �����
��(����� �������� ����������� ����������
���������������������(�������������(���
���������!�������%�(�������!(��������"��
�� ���"�����(�����������(���� ��������-
����� � ���������������� ��$����� �� ���(
����!,� � ������������ �������� ��(� ���-
��������!#�7��������� ������ ��(�������%��
������'�����!� ���'��(���������(��� �� �'-
�����(��������������(����(��(#������-
���(� ������ �� ���������� ��������"�!
��������!�+������/� '�����!����������� ��
������������������� ��������4� $���������-
��������!���������#�;����!�������������
��!������������������ �������� �� ����� ���-
����������������������������'����������-
&�������� ����"����������%��� ��%�����!#
6��� '���� �� ���"�&�������� �����������-
�� ���'�"����������#


������� 4� $��� ���"������� �� ��������
��������,���!��������(�����,�#�G��-
��������������������� ���������'����� -
����!� +���"������ 4� ������/� ����������
������������������������'�����������'�-
"�!(����������*� ������ ������������������-
�!���'�"�!�+'��,�%�/�4����"������������-
%� �4���'�"�!�+��'�����%�/�N������O#���$�� 
��������������������� �� +�����������/���-
������������"��� N+����(�����'/OL� �%�����-
����'����I
�;��������	=��������
��#�5���-
��%������� ��!� ��������"�!� (������
��!������������ ��"�����(�������*� ���-
%�%���� ��������(������!�� ���������������
�� ��#�3��"������ +�������� ��&���"��/�

�����������������������������������#�1����-
���� �� �������������������� ��������������-
����!������!������������%�����&��������-
��(������� #

2���������������� ���������!��� ���-
%� ����(���������%�,�(����&����!(�N���(�-
����������"����� ������������"��O�4�+%�-
��'������� /�� %��� +���"�����/����!�����-
'�"��*������������������+$��������/�����'-
����������� ��'��,!���������������������#
3��"��������'���������,�����������'��-
������ �%�� '��������"�����������!���!��
������������!���'�"�!#�7'����� ��� �� ��-
����������,��� � � ������� ��������"��
;����	>N�@����$�����������������������
�����������������������!�����������"���
������������� ��� ���A������������������
������������� ��������������������!� �� %�-
������� � ����"���� %��� +��������/� ��
������ ������������� +�������� � ��������-
���/���+��A!������/�P ��1��������!�������
(���������!�����"��#

���� ���� ���������������������-
���������������!��!���!� '�����������-
���#� .'������ ���(����� �� ����%�,�(����-
&����!(���� �����������������������������(
��'�"� � �������!� �� ���(� ������(�����-
������ ��������#��� $��������-��%��������-
�������(����������� ��������� ������������-
�����%����A��������������!����������,� 
������� ����������!� ����'������� ��-
�������� ���A���������������#

>�!����!�����!�������������,�%��N��-
$��������%�O� �����������������!����-
����!������(���%������ ������������"������
�����(��!,�(����������������#

���������� ���!��������%���� %�����-
'�"�!�+'��,�%�/�'��������'�������������
���"��������� +'������ ��������/� ����-
'�������� ��� �������� '���� ����	� ��<���
�	 ���� D���������������� �4� $���������-
�����������������&���"���������,���+&�-

�P� � 5���� ���'������� �����%�� ���(��� ���(����� �
���!�� ����"��%�� &�����&� �� ���(���%� �#� >����!
N����"��~w~��#O���������%����+��������/�������������
����������� �������� � ��(���� � "����������� ���"�&�-
����� � ������ +���� �� ��(�/�� �� �����������������
����������������������+��A!������/�����������+���
�� �������/� N��#*� G��?��@� ��� 2��������!� ���(���%�!#
3)�#�� �IICO#�)�'��� �� ����(�6#�E���%��� �� ����� 
������� ������� ������� +������,!� ���(���%�!/#� 1�-
����'�!� �������������� +������,� � ���(��/�� ��� ��
�������'������ ������ >�����!�� ��� ���,���!� �� ����
�������!� ��� �����%�� ������� �'�����!� ������� 
��'��� ��������� ����������!,� � �����������-�������
��A!������� ��A������ �������#
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���/�� ������+���������"��/�� +��%�����-
��/��+����&��"��/��������(�&���� ��&���-
����!����������(�������� � ��������������-
�!������"�����#�7����������&���"������-
"����������������������#����!������&��-
��������(�����"� ���� ���������������-
�"��������#�9���������� ���������������-
�������%��'�����������������'������������-
�����������������������#�D���������(�����
�%�� ���"������� '���!#�7������� $��������
����������!������%����������#�7�������-
�����������%�����"����������������������-
"���������%�����B�3������ �� ����������-
�� ����� ��"�����-�������"����� ����-
����4����������������������(�����"�!(���-
�&���� +����'��/�� +��%��'/� �� +������!/B

�%������ �����'�����'������!�����'�������-
��������'� �����'��%������������%�������!B
1'���'�����%�������������������'��������
������������+����������%�����������������/�
��������+��������'�����!�'���/��+�����'����
���!�������/#

1����������� ����(����������������
�����'"������������(��'������ �������-
�#�1'������!� �������!�� ����� �������� ��
���������������!#�7���'���������(�����$��-
%����� ������� '���������-��� �������������-
�������������'����������"�������(�����'���-
��"��#�1���$�������������������������-
��� ��� ��!� ��%��� ������ ���"������ �������
��&���"��� �� �������*� �������!� �� �����
������� �������!� �� (���� ���%�������!�
��%�����'������������������(�����!�&����-
���������'�����!���������!������������-
�!��� ��� �������� ��� '��������!� ������#
)�����,� ����(�������������	
��	���

�	 �>�
��;�����������
�����	�� � ��� �����-
���"������������������ ���"�����#��� ��-
���������"������������!����������������-
�� � �� �'�����������&��������� ��������-
��(� ����"� � ����� ��������� ���!� �����-
����������� �������������%�� �����"��� �-
��(����� #

)�����������������������������������
���(� �������������������!�� (������'�-
�,�(� ���'�������� ���(����� �������� �
�������������� �����"�������� ����
��-
�������������%������������� �����"���I�
��� �������%��������� ����"�� ��������!�
�������� ����������� #

#��� �������� ������������

$	������% ������&'��
���(��������	�� ������
������

>�������������! ������������������� 
��'�"�!��������������� ����������������
���"����� ������

9������������%���! 9������������%���!
��'�"�!���'�����%� ��'�"�!�'��,�%�
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N������,��'��������O
'���!��

)�����,����� )�����,������������!
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������ "������� ����������
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+���������/����"��� +D��������/
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%�����(����������� 
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�!� ����%������ �� ��������#�1�� ��'������� �� ��
�����������������������!���%������������-
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2������ ����� �'� ������ � ����"��� �
������� �������#


������9#� ���� �������� '� ��� ����
���� �����#���� ����� ����'����� �� �����
�����!���%�� ���������%�������������!����-
%��!������������������������#������������!��
����9#����(������� ������� ���"����������-
%������������������������� �� ���%���-
�� �'����������#�9#��������������������-
%���(�&���� +3����/#�7�������� �� ���
��%��!����������������������������������-
��#�)��������%�%��������� ��� �������9#
���%�������������� �������'���������������-
������� ���%�� ���� ����%�� �������#�2�
�������!� '�����,����� ���"�������&���#
0���(��������(������-���'%���������������-
������� � �%����������������������������
�%��������� ��������� �������������� ��,#
3��"������&��������������9#�����"��#
D������'���������'�����9#� ����&�����,��
���"������ &���� ���������� �� ���������
)������%�� "���������"��� ��'������� � #
2�� ��'��� ������� (���������%�� ��������
9#��������������� ������������������!'���(
�������� �������!��������!�����������"��
���(���%��� ���%�%#�5�%�� � �����������
����(�����&����� %�����!����� �����������-
"������#�2������(�#�1������������-
�� ������� �� ������ ���(���%�� �������� �
���"������&���� %�������� �� �� � ����� �
�����������������(� ������� �� ��� ����������(
�������(��� '�������������������9#����,�-
����������(�����%�������������#�2����
��� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������� �
������������������������� ����(����� � � ��-
'���9#��������'�������������!� ���������-
��#��������!�����%���'��������,��� �&����� 
�����������������������������������������
��!��������������%���9#����,��!����� ����-
��'��!����������'����������������������
���'�������'�������#�2������������������-

,����������,������������ ���� ������ ��-
���#�0����������������������(���������� ����
������!�����������!����������������������-
������!����%��������������������������
������!�������%���������$��#����,�����-
��������������������� %�������9#����� %�!-
�!���$���#�)�������������������%�!��-
������ $������� �� ���"�� ���"���� ���%����-
�����������9#�>�!�����$�����'�����������
���������� ��� ��!���� �%��� ��!����� ���� ��
����������!� �� '(����� ���!��� �� ���� ������#
���,�����9#� '������������������� ��%�-
������� ����������������������������� ������-
���������� ��������������!����������������-
�!�����������,�#�6��� ��%�����������������
����������!����� ���������!����%� ������-
��#�9#��������!��$�����������������'��,�-
��������������%����,�������� ����,�����-
������ ����������� ���!� �� ������� �� �����-
!��� ���������#

6�����%������'������'����� ���-
������������������ ��������%� �������� ���-
��� �����(����� ��������!� ������ �-
�������!� ����� %�����������'����� ����-
%�������������!��������������������'���9#�
�����������,���������������������%����,�#
�� ��'������� $�� � ������ �������� ���%��
����'���!�� ��������� ���%� ���%� �� ��%�-
�������!#

8�������!������������!�����������!��
���(� ���!�� ������� ��%�� ���� ������ %�����
��������������!������%�%�#�8�����$����'-
������ ��������� ����'������ ����������-
��,�#�7������,����������'���������'����-
��%��� � �� ���������(� ����������(���������
�������������� $��������'����#�)�$����
��)���������������"�!� ���������������-
%������%�������������!��!���!��(���'���-
����#���� ����!� ��� ����������������!�-
�� � ���������� ���"��������� ���� ��'����
���"�������� ����"���� �� ������ � ���'�-
��������������'��������������������������-
��� �����"������� ���� ���� �� ��������'�����
��'�����!� %������� ��������� �� ��"�� ���-
������� � ����"���� ������� (������ ���-��
���������!� ������������!����!����� ������-
��(�����������������!����'������!������(�����
������������� ���#�9�������%��� ��%�� ���"�-
�������������������������������"����'-
����%�� ������!�� ���� ���%����%��� �"������
��������������������� %����������������-
"��#���'������� �����������,������!�������
����� %��������� �������������"��#

��&����� +3����/��'������!�&���"��
���"������� ������ � %������� �������� �
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����"������� �������������������#�5�� ����
��,�������� ������ �� ���� ��!���������� �(�-
����������������'�����(����%�����������-
�������� �������� ��������� '��������(#
)������ ���� �������������� ���!��!�� ���'-
���� '(��������-����'������� �� ���� ���'���
����������!� �� %������ ��������!��� ����-
������#�9�%�����'����������!��������'��-
����������������������������������!�����-
����� ������ � ��%��'������� �������� ��
����� � ������� #

�� ���� �� �����"��� ����������� ���-
��������������'�������������������������-
���� ���%� ���%� �� ��%��������!� �� ���-��#
7�������� ��)�����������(���������"�!
����������!� �����%�������������(�������
���'��(������(#�>����%����������������-
�������%����������������������%�����������
��������#��������!��������!���'��!���
�����%� ���(������ �������� �� ��'������
������ ����'�����������������'�������
�����%����� � '���������#�����'������� �-
��%�����'���!���������� %��������������
�����!������%����%#

1��%�������"���������"�����!��!���!�
���� ����-��� ������������������������-
�!���������������!������%����%�����%���-
�����!#�5�%������"�!����������!��������
����������(������������������(���������
�(�����������������������������������(���-
���!�����������!�����"�����������������!
��%��������!� �� ����,��#

7�������� �� &����� +3����/� �������-
��������"�!���������������������%������-
� �N���� �������!������������C����F����O#�2��
������������������������������������%�-
�������!#�2������ � �����"�� � ��!� $��%�
�������������������,�������������������(�-
������'������� �� �����������,���!�����-
���� � ������ �����%��#�2����� ��� ����!
����"����������������!������'��,������
�'������������������%�#�6�����������
��%��������!#�������������!������"�������-
��"����������!��������������������������
����������� ����� �������� �������� ���%
���%#� 5�%�� ����� ������� ������������-
"���������������%����������� ���%������ ��
���(�������#�
��������������(��������-
�� �������(��������� ���"� 4� ����������-
���#�)��������(������!������ ������� ���-
��%������������������"��#�����'����������
���%�����%��������!#

)��� ����������� ���� �� � ����"��� �
.������� ��%��������������!� �� ��������� 
������� ��'����(������� �'����%��������-

���!�� ��� ����� ��'�����!� �� ����"���
��%�� �������� �� ����!������ ���������(
������� ����������� ����� ��������� ����
���%����������� ������ 4� �� ��%��������!� �
����,�����$�� �����"��������������!#�3��-
���� ���%��� �����������!��'� ������������
��������(��������������� ���'�����������
���'�������������������������"��������
���������!� �� �� � ��'� ���(�� ��������� ����
�����������������������������������%�%��
��'��������������������� ���� $���������
��'������ ��� ������������ ��!� ��%��� �����
%��������������,��#

1��%�� ������� �� ���"����� ����"��� �
���������������!�����!� ������������ �� ���-
(����������������(��������� � ��������'-
�����������(�����������������!����%�(���-
��������,�#

1����� �������� ������'����������
�'�����%����������"�����)����������.��-
���� N��������� � �� �������� �� ���������������-
��!O����������������������������!���%������-
�������"�!� �����!����� ��������������%��
�������������������!����!��� ���%� ���%�
����������%�������������������*���'����
������ ���&������ � ����"����������������-
���� �������� N���� ����� ����� ����� �� %��(O#
�������������������������%���������!����
���'���� ������������ ����"���� �������
���%�%���������������������������������
%��������������,��#���'����������!�����-
��������"�����!� ��������� ��������� �����-
��������� ������ ���'����� ����� ��%����-
��������%��������!#�5�%��������%�������
���%���������������������������%������-
��������� ���!���������� �� '������������
��������� �� ����������������(���%���������
��"������������#

D����������������������� ������ �� ���-
����� '������������,���!������"��������-
��"��#�3� ���� � ��������� ���!� �� ����� ���-
��������� ��%���#�7�������� �� ������ ���-
�������� �4� ��"��������'����������%������ 
�������������������������������!���������#
���������������(����&�������4����'������-
��������������"������'�����(��� �#� �#�
�-
%��� ����� ������� �������������������� ��!
���������!���%����������� ��������&����(
�� ����!(#�7�������� ����(��������� ��%���-
�����!��� ��������������,�����#����� $�����-
�������%��� �������� ������� � ����� � ��!
��������� ���������������� ���"���� �'� ��-
���������������!������(�"��� ����������-
������������!����%����%��� ���� � ��������-
�� �����"��#�6����������������'%�!�����-
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�����������������!�����"��#�7�������"��-
��� ������� �� ���� � ������������� ��'�������
���������������'��������������#���'���-
������!�$��%������������!�����������!������-
�������!� ������ ���������������!�� ��
�� �� �������� ��� �����"��#�7�������� ���-
%��� ��%�� �� ���"����� ������ �� ���������� �

��%�� ��'���������'����� ���� � ���������� 
����"������%��������,���!�������"�����-
������ ���� ������� $�������"������'������ ���
���������� �������'����������!����������%
�������� �������� �������'���������(�����-
���� '%���������������� �����#
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��@�YY�


����'�����'������������������� -
��� �� ���!����"�����#�5�����������4������-
����������������� ��'�������(����������
����������#�7������$�����(���'����'���!��
!'�������������!�� �������������� ����"� �
������''����!�� ���� ����'���������:�.'-
����!�$�����������������!���������������&-
���������������,��-����������������#�2����
(������� ����� $��� ��������� %������������-
,���!� �� ��'������������%�� ���%������-
��!�����'����������������!�������������-
�� ����&����"��������,� ��� �����%���-
��������������!�� � �� (������ ������ 4� �� ���-
������������&�����#

�� ���~~w�������������������������
����'�����������������������������������-
� ������������������'�,������#�������������
�������� ������������������� N%�����-
�����O�������������������%����������4�$��

�%�������������������� %����� �������������
������������������������������������ ���-
�,��� ������� ������:�3����������������-
������ � ������ � ���&������ ����� ��� �
�������"��������� �����������!�� �����
����������� �������������� ��� ���� � ����
���&����*� �����!������ ����������������
������%������������������,��������������-
�������� �� ���!���� �'���!�,� � �'%�!��
���� ���� ��� �����������������!,� ������&-
����"��#

)����������!� ������� ����%�� ��"���
N%��������O� ������������������� ��"���-
��� N%����������O���������%������������'-
������������#�)���$���������������� �������-
�����������������������������!� ���(����-
�������� ����������,��������!��(�������-
'����!���������&��������������������&��-
�������!���������%���!������&��������-
����������%��� �'������������%�� ����%#
������'���!�,���&��������%�������A���-
�!��*� ��!��� �� ������ ��%���!� ����������-
��� �'�����'���� ������������� �����%��
����(� ������ �� ����� �� ���������#� 9�� ��
�����������'��������������'����!�����-
�!��!� '��%��� ��"�����-$�����������%��
�����������%��� ���������%���'����!#�
��-
�������������������������������� ������-
%����'���� �.�����������$���������������-
���&�������������� ������ � ���� ������ 
��'���������!��������� ������� �"�����'-
"���������(�������,� �.�����������"�����!
������������%���'����!����!��������,����
����������'���!�,���!�����#

8�����������������������������������-
������������������������ ����&��������-
��� ���������!� ���%����������������������

��)��������� �������������3�!�� ��%��)����(�
��-
������%�������!�.����?�����!� ww*� +)���� ����/� N.��-
��!O�� XSq*� [\\]*HHjjj#{_f\f|a#k_^Hjd\k[Bnad\fYao]Zd{aYh
a^|abbabp�oadx\u�Cl�JwL���������+.����!��J/�N.��-
��!O�� XSq*� [\\]*HHjjj#�a`\c#YfHb_k#[\^ZBcbo��	�C�
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��'�������������!#�7����� ���%�� $��������!
������,���������!������#�1��%������
����,��+������ /� ��������� �����!�� �����-
�!�����"����� ���������������!�������
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����"��������!'������������������ �2}30#
�����!�
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��,��������������������������"����������-
�����(����������"��#

)����������������� � ���"������ ��
����������������������&������ !��!���!�;��
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����������� ������ �� ��� ����!��������� �,�
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�������(�&������&����/����������������-
"������%�����������������������������
��"� %�������������(��������#�������"��
%������������"�������������'����������� 
����������� '������!���������������'��-
�������������������'�����������'��(���-
���!����&������#���������� �&����������
�!����&���"� �� �� ���������� ����!�������-
����!�����"��������������� �����"����� ��
���A������� �������� ���&�������� ����� ���%�
���������������������� ��'�&������������-
������ �����#�2������������������������
����������������������������"�����������-
%����������������������&����������������-
��������!'�!����� $��(�� ������������(����-
�������"�� �����������(� ������� �� '����
�������������!����������������4������-
��� ������������������#�)��������������-
����� '�������(�&����� ������������� 
��!����������� ���,�����!��� �� ����(��
(��������� �"�����������������(������-
��������,������������������� ����������-
���������������(��� 4� ��� ������������
+����������%�����/����#��#�)�����������'�-
����������"��� �� �'�������� ������(����-
��������(� N�������������&����� ����O��
���������(����&������#���'��������������
�����������������������������!���'�����,�-
���� ������������(��������� ������'����!
�����������������(������������������(����-
�������'������!�������������&�������������
������ �� ��������� '�����(#� .'�����'���



34

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013

�������%�,��� �� �������� ����%���'� ���-
�������������� ����(�������������������-
&������,��� ������������� ������ �����-
�� ���%��������!��'��%��� #

)���������%���������'����������
�����'��������������� ��������(�����������
������������������� �����"��������������-
���'�����(����&����(����������,������-
���������"�����%�������#�5��� �� �����-
�����������������������%�������� N������%�-
���(� ���� "��� �� ������������
������O
��������������� ���������!��������� �����-
�,���!� ��������� ��� ����!������,��
�������� �����"��� N������������������-
��(� �%������� ���������������������� ��#O�
!��!���!� ������������� (������������
����������� � ����"��#�)�$���������� ����
����"��� ��!� �������(� ����"� � ������
����� �������� (�������������������!�
��� � ����"��#�9����� ��%��� ��������� ���-
������ ������(�&���(��� ��(����%�!(��'��-
����!������������� '�����(����&��������
��������� '����� %�������� ������"��� �� ���-
���� ������#

}��������������� ������� �������� ����-
�!���!��������������������������� �����-
"��*� �������� ������ ���������� ���&�����
����(������������������������� 4� ������-
��� ����%������� !��!���!� �����������!��
�����������(� ��"�����(����������������(
%����L� ���������� ���������!�����"������-
&����"���������� ������� �����������(
��������� #�9�������������'�����������(
�� ����� ��!� �����������������(����&������
��������������"����� ����"���������%��-
�!���!����������������������� ��������
N����������'���������������������������-
������!���������������O�� � ������������-
�������������!���������������"����� -
����������� ���������� ��������� ��� ���
�������%�������� '(��������,����������
���&������#

�� ���������!(� ����� ����� '�������
��������������������������!������������-
��(����"����� �� ����������������(� ���A��-
���� �� ����������� ����������� ������'��-
��!�����"�����!� ��%������!����������-
���� �������!#�2�����������(�����������-

�������(���������"� �����������(����A��-
����������"������(� ����,�(���������'�-
����� ������������,�(�������� �� �������
�'������!����&������(� ����"� ������(
����������(���������� � N��'��������������
���"���������������!�����$������'����O#

2��,��������������������&��������-
��� N���������������(�������"� O� �������-
������������4� $������ ��������� �������-
������� � ����������!� ����� ��������������
���"����� �������������� ������� �� �����,�(
��"� �� ���������#� 9�� ������!� ������ ����
+������/� ������"��B�6��� ������������
����������� �����������������������"����-
��� #�7��� �� ���%� � ��������� ������!� '��
��,�����!��%��������� ����������������(�-
������ ���������� ���������������� ��!'��� 
�����'�����'������$���������������������
���'������� ������,����'������ ����������-
'"��#

�� ��������!(� ��!����!� �� �!�� ���������
��,��������(� ��� ������� ��!� ���'������ 
���������������!����������%�����������"�-
������������*

%���"���� �����������������L
����� ���������(� ����"� � �� �'���� *
��� ������� �� �'�������� �������
������"������!��L
� ������������!������������"���� ������
���&���������%�� �����������H���� ���-
���L
�����%��#

2�����!��������������������������%�
������� �'������!� ���&�������� ��������
��������� �������������(����������'����!
���������%�� ������� ��������%������ � �
����������� ��'������� �%�� ��������� � �
�'������������!����'����� ������������-
��!�����,��������������#�9�������%�����-
������������������!����'�������� ������-
�!�,� �&���������!�����������'������!
���&�������������!�����������%��������-
�!� ����������%������ ����������� �����(
�������� ����&�����*������(������&�������-
�������������(���������"� ������(��'��(
�����!(� ��!����������� ������� ���%��� ����-
�������� �����%�%������ ������������ #
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История: традиции примирения

Надежда Ефремова

К ВОПРОСУ О МЕДИАТИВНОЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ: ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРМ
И ФАКТОВ

)�������������� ��������'�����'����-
��(��� '%�������������������������!�����-
����'���������!�� �������%����������-
����#

U����!��� %������������"��������������-
���� ������ ����(���������'������ �(� �����
��� �����(� ���A������� ���,�����!�,�(���-
���������&���"��� �� �'�������� ������� �
���&������������(�����������(���"������-
��������� �� ������������� �������� ��%��
��������� %������ �� �(� ��A�������!�� ���-
&������������� $���������� %������� �������!�
���������������������������������,���#
2������������ ��������!� %��������� ���
"������������(������������� � �� $��(�����-
����!(������"���(� !��!���!� ���� ����� �����-
�!������������-���������������������-
������ ��� ������'���� ����(� ������(������-
���� � �� �� ������� ���� ��������� ���� � ��-
%���� � ��������"���� ��� ����������� ���-
�������(�����������������������!��%������-
����!� �� ������ ���� ���&������ �������� �� -
������� ��� ��������������� ����,����� �
������� �� ���� ������� ��������� �������-
����� �����������,�������������������%�
������!#�2������!��(���������!����������-
�� ����"���� 4� ������� �������'������%�
N�������'������%�O���'��(������!���������
���&����#

3���������&���������������������� ���-
���,������'��#

3���� 4� $��� ������������ ���� �������
+���������!/������� '����!��'�����(� ���-
��������!��'�������(������������������-
��� '����!�����������������%� � �������#

9��&�����4�������������� ���������'-
������!� ����������� � �� �������(�� "��!(�
�'%�!�(�� ��'����,�(� �� ���"����� ��"���-

��%���'����� ����!�� '�����,� �!������-
������ ������ ���������� $��%�� �'����� -
����!���������� ����������,� �!���%���-
�����$��"�!������(��!,� �'�����������
������#�9��&�����4� $��� ����"�!�� �������� 
���!��'� ������� ��������!� '�!�����'�"���
���������������������������������������-
��������������������%� � �������#

5�������'������������'�������������4
$��������'�&�������&������ ��'���������-
�������!%�!������������#

>���� ������������������ �������!������-
��"������������ ���������� ����������
��-�'������ ��� �������� ��������������
������������� !��!���!� ������,��#


���"�!� ������� 4� �����'� ��(����%� 
�����������%�� ���%��������!� ������
N�%#� 4� ,'()*+,(-.)� 8-012()� *)04'2(-4+5� &/3O� �
�������������� ��� ������ �������������-
�� �����'������������ ������������&�����
��������4���������������� �����%������-
�������!,�����������������������������-
���� ��%������������������� ���������� $���
�������� ���������� ������������� ���"���
����!��!�������!�������%����������������
������!� �%���'������!#�9����(����%�!����-
��"�!����������������������������!�����-
����������!���������������� ���� ��&'�����-
�������������!�������"��(*

��������������L
���&����"��������L
�'���������!L
��������!� ������L
�� ���������� �� �������������������-
�����L
���'�����������"�����#

������� ��� ���A����� ���� �����,� 

�������������������"����������������������-



36

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013

������(�&���"� #�������� $��%�� ��� ��'�-
��������,���������������,�%���������!
���&������� �� ������� �� ������ ���%������-
��!� ����#�
������� ��������������� ����-
,������������&������ ���������������� ��-
,������ ���&����#

1���������������!�����"�������������-
���������������������(���"������(��������
�������� �����������"��#�)��������������-
����� ������ ��� ��������3#T#�9��"�!� �
���� �������� ���'���!��������'�����������
��������!� ��-�'����*� +]Y_�aea\d`�
][cZde\Y_]f`�� ce\aY]_Zd\_Y�� k_ekcZcd\_Y�� ce\aY-
efekcf`�� ce\aYka``_Y�� ce\aYZ_kf\_Y� Nce\aYZ_kf\c_eO�
ce\aY]Ya`��^abcf^��� ����������������������-
�����^abcd\_Y/� #�2�������������'�$��(������-
����!��!���!� ��������������������������-
��� +�������/�� � �������!��� �'�����(� ��
���!�� ���������� �������%�� ���"���� ���
���(�����������,�(���"����� ��!'�� ������-
���"�� #�������� �� ���� ������ +ce\aYefekcf`/�
�������� ����!������ ��>�!��!(� ����������'
7���%��D����� +�'���������������%����-
�������� ���������%������������������(
���������������,�(����� �������(�(���-
������(���,��(�4� $�����'�������(�����-
���N�����������(����!������'��!O����������4
�����(�������� N����'���(O�� ���������(� �
(����������/�#

5�����������+k_ekcZcd\_Y/�������'���-
�!� �� '������� +���������"�� ����,� ����/#
�� +>�%���(/� �� +1������"�!(/�T������
Nlw��#O����'����������%������������� ����-
�!���%�����������������������#


���"�!�� �� ���� ������ ���,�����!��!
������������"���� �'������>��������.���
������������������ �������#��������������
+>�%���(/� ��������������!�������������-
������������*� +)������ %������*� +9���� �
$���� ����� ����������� �����������B�����
�������+�����������/���������!������������
��������������������"�������������� ����%� 
�������� ������� ������ ����������!:
6���� %������� �� �'�����!� �������� 4
������ ����������#�6��������������������-
������� %���������"���!� N�����������%�

��A�������!#� 4�"�"��$<����	O�� ������ ���-
�������������� ����������������:/J

5�������'����������������!��!!��� %�-
������������� ����,���� �������� ������
��"����������������,����������� �������-
������ $���� �����#

)���������3#T#�9��"�� �� �� �������
������ ��%������!�� +����"�!� ��������-
����������������������������"���������
�������� '������:/K

2���������"�!�������� �����������
�������"�����������'��������������������
�'����������������(��������(����"�����#

)�����!� ��� ��������� ��������"�!� 4
$��� ��(����%�!��'������!� ������������&-
����� �� �������� ������ ��� ������ ����'-
������������ ���������� ����'������������
���������������������������� ��������'��
!��!���!� ����� ��� � ���� N����!O�� ������
������ ��������� �������������� ����� ���-
������"�� N��"O#

5���� ��� � ���� ��������� ���������-
��%�� ���%��������!� ������� ��,�������� �
������(����������������������.����� �����-
���#�5�� ����� ������ ����!�����%��� �����-
���� (����������� ���������� �� �����������-
�������#?#�U��������� '�������� ���� � ��-
���*�+������%�����������������������������-
�������%�� ������� �%�� ��������,��� ��-
���������������������������������,���%�-
�����������(� ������� ��'� �(� ���':/C

�� �������� ���� ����� ��(�������� �� ���-
�� ������'������������ ��!��� ��&�����-
�� ��������"�� ���������#�1�������������-
����������������,��� $��� ������"�������-
������?#?#�>����!*� +9�����������������-
�������%������(�&�������%��������!� ���-
�����������������)����������������9����-
&!���� �� ��������?�������)���� ���'���
(��������� ����(� %�������(����(�������-
��%����� �����!'������ �������� ��'�����-
�!�������,�����"���������(��'���(����(/F #

������!� ������ � ��������� ��(����(
������ ������!,��������&������,��������-

�� ��� 
	!� %���� 1������ ����"��� �� �������� ����� HH

���"�!�����������������#���������������������-
����#�3�#���#�������-������������� ������-������#
���&#� �F� �!� �		�� %��#� 3���-)�������%#� �	��#� 3#� KP
N�����4�����"�!�����������������O#
���5����#
���5����#

J�5����#�3#�KI#
K�5����#�3#�C	#
C�H	�����
���������������������������� ���%���'���-
���������������N>����� �������3����������O�HH�1�����!
%��������������#��	�	#�W�K#�3#�C4P#
F�G���
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История: традиции примирения

��'���9������!���� ��%���������������-
��������� Nt�t��QO�� �����!� �����!�� �'
���%����� ��%�� ���������������� ���-
�����
������#�3������������%��� ��%���-
��!���������������������������4�+2����(��
��������� ���� "��/�� �������� �����������-
��� �C� &����!� �IIC� %#J �2���������������
���������%������������������������� ��-
�����!��� ��� ���� �� ������ ��������������
�������������������� Nt��QwO� �� ����-
�������!��������������� N3�t��QO�����
��������� ��%������� �� �������!(�� �%��-
����,�������������������%��������� ����-
�������������������!����������������������-
���������%�� ���������������� �� ���� ��-
�� ���(���������������������������K#�)�-
��%���������������������� ��!������� � �-
��������(��������������������������#

2����� ���� ����������� ��������
�������������3�%������������������������
���������� �����������������%������������
������ �� �			� %#�� ��%�� �� ������ �����
)���!��"�������%���� ����!�N�Q�O#������-
%�� �3�%������������������������� '����-
�������� �� ��9�������"�������� ����������-
������ N��������������������?����OC�����'�-
�,�������� �������(���������� ��������-
�������������������"���������(���������-
�'���������(��������%�����
������#

3��"������� ������� ��������� ���� -
"��-��������� +���&�����������%��������-
��!/�� %��������,� ����� �!��!���!���������-
��(����� ��'����!�� �����������(����"��-
��� %�����'"���� ����� ��� %����!������ "��
������������������+����� %������,���!����-
%�������/#�V�����������'��������������-
�� � (������� ��� ��� �� ���� �����������!
����������&������*� ��%������� �� $�����-
��� ������������� ������������� ����"�����-
$����������� #

2������������ ���������%�� �������!
������&���������%����������!�!��!���!���
'�������������������(��������(�� � ���-
���������&������!���������!�����"������
�����������������'��� ���(����� ���(����-
����
��������������%������������������-
��������%�����&���������������%������� 

������������������ ���(��������� �������-
���� ������������'������������������-
%���'����!� ���������%�� %��������������-
�������������������!����������������-
������������ "����������,!��(�������
��������������#�
���������t��Qw����
�'����������������������!�������!����-
����������� �'�������� ����������(����-
������ (�������(���!����(� �����M������ 
?������#

)������ $��������%��&����� ���&����
+����%����������!/���������!���!���������
����������� �� ���� ������ ���� ��������� 
���������'������� ��������������������-
�������������%���!������� ���&���"�-
���� ��������������������� "�����������-
��,�����������(���(����%� ������������
����������'� ����%�������������!�4� �������-
�����
������ ���� ������ ��������� +!����
���!����� ��������%�� ����!� ����������(
� !��������������%��������������� ����'-
������� ����� �������!� �������%�� !'��/F #
2������������"�������������!� ���� "��
� !� +����%�����/� 4� +���� ��� � ������-
���/���&����������������������'���� ���-
���� ��������������&�'����� ���������-
����'����!���'��������������������-
!'����%�����P#

��������� ��������� �IIJ� %#� ���������-
�,���)���%������3�-?������ �IIC� %#� ����-
����������������'������������������������-
������ ������������������������!��������-
���� � ����������� �������� ����������
���������%��&��������'�����������,��-
%������ ���%���������
��������������'�-
���� ��������� ��������� ���������� 
+��������� � ������"�� /�� ����,� � ���-
����� �(�����#�5������������ � ��� ��(����
���� �'������ � ��������!���!� ����������
����� %�������(������������ �������-
,�(� �� ���%�������������&������ � ������
7"������� � ��������� ��� ����"��
N3��Qw�������s�SQ�Q�IO#�7���� ��������
��������!��� ����� ����� �������������� �

J� 3�#� ������ �����%�� 3�%�����!�� ������������%�� �
� ��� ;����� ��������� � ��������"��� Nt�R��O*
N[\\]*HHjjj#kab_g#_YrH`c\aHk_e\ae\#][]Bb_ko�KPpkd\oCO
K� t�R���� R_kf^ae\_� �� N[\\]*HHjjj#kab_g#_YrH`c\aH
k_e\ae\#][]Bb_ko�CCpkd\oCO
C� 9�������"�!� 
�������� [\\]*HHjjj#bc]f\db_`#r_|#^�H
qa{a`vc|Zc_H]bnH�#]bn

F�b,*c�b400)+��ud{d��d]d\c`\d`�u_�a�\_�\[a�Qekcae\�xf\fYa�
Q^aYckde� Qe\[Y_]_Z_rc`\� IPN�O*� K�P4K�P�� Q^aYckde
Qe\[Y_]_Z_rckdZ� Q``_kcd\c_e�� �#� K��#� N)��������*� ����
��'������������'��������������������� ������#O
P�3�#�����#*�<�abY_��faYYd*�t[cd]d`=���������������-
�����
������<Xe�̂ feb_�b_eba��fa]de�̂ fk[_`�̂ feb_`=
N
����%������,�����������%�������O��<�_b_�]dYd�\_b_`�
edbd� ]dYd� e_`_\Y_`=� N���� ��!� ���(� 4� ����%�� ��!� ��O� �
������������������ �%������<�ak[_`�k_e\Yd�aZ�bak_Y_=
����#
I� s�SQ�Q�� N[\\]*HHjjj#`aYd]dg#_Yr#^�HO



42

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013

���"����� ���%��������!� ���&����������
����������� %�������(� ���������
N3��QwO��� ���"������ ���������� ���!���-
��%������� � �������� �t�t��Q� N+�����/O�
���� ������ ������������� ����������%�
������������'�������&����!��������%��-
���� ��%�����!� �� ��������"����� � '����-
������#� ��'������� ������� �� (������� ��-
������������������ %����������������-
������������������� '��������!��� �,�
�������� ����%�������������!�� ����� '����-
��������%�� ������!#� �?����� ������!�� ���
���!� ����!� ���������������� $��� ������
'����������� ����� ���(�����������	#

))*��1:0;��1+�2�<5-5-�.0-�-=
0� �2/#>=5�209� ��,780�5-

8����4� ��� ����� �����
��������
�� ����!������ ��� ����� � %���"�� �����-
������� �� U������ �� �� ������� %������� ��
������5�������������������� �� ����-
��-'���� ��������2(�� �� '���#�8�-
��� �(�����!��������� �������� ������ �
5���������� ������!�,�%�������?��������-
��%����5�(�%��������#

��8������(��!��!�'����������������-
������!������ N%�����,�����������%����-
�����"�����'"���� !O�������,�������-
����������������� !�����!� � N���������3�-
������O�� ��������� ���3������ �?������� ��-
(������ �!� �������� ������� �������%�
���� NM�������!� �����O#� ���8����� ����
���������� ������� %��������� �� ��������-
�� � �(�������� �� %��� ����������!� ����&�-
�� ���� ������ �
���������������"�� ����-
%��������������� �������������� N������,�-
�������� ��������� � � !O�� ������!�,��
������ �	��� ���%�� �������!������ ������
���� ����� ��� �������������������������-
����!�������%��!'����� ���� ���������#� ����
$��� ������ �������8����� ��'������ 
�������#

2�����8���� ������ ����������� ���-
��%�������� '������� ��!�
������� 4� $��� %��-
%�&������ ����������'� �����;�������� 
?��������� ������� ��3E?#� �����������(����
���!������!� ����� %���� ����� 8���
�����'������� ����� ������� '��������&��
��%'��� $���������"�!������������������
�����(� %����(� ���(�� �������� �� ����!,��

����!�����'���!��������K	���$������$���%��
��!���� �
������#

3������� ���'�7�'���������� N�P�	O
��8������&�����������'��������������!
���%�(�!�� �����!� ���������� ���������
���������������(������� ��������������'�����
"�������(�'�������� '���������� ���(���,��#
�����������$���'��������������������$�����-
������� �������������������������!(�������
����������������(�����������������-
���������������!'������������'�� �'���-
���� ��������"������ ������� ���%�#� ��� $��(�
)��&�����>���N�PFC4�I��O���
�������������
������ �� ��8����� ��������� ����������
�����������'����������������3E?��1������
V��"�����U������#��2������������8����
���������'�����������������(�'! �����'������
��%��'������&� ��������"���� ����'���-
��������������������"����(��������������
�����������M�������� �������#� �5������-
�'���������"�~w~��#�8�������������$����-
�����������%��������� ����������� �����!
��(��!���!���������#

3� ������ ���������� � .�����"��
N�I�	4�I�	O�����8���������������������
����!����!������������!�
����������������
�������(�����������!�������� �%�������-
(���!� $����������!� ��������������'��-
�����#� �>�!�������� �����%���������������-
&������ ���'�������������!���9�����
����������������������� ��'���+3��-
����!����%��8���/�������!�������-
���������� �������������� ���������� �
&����� %�������� �'����� � +����� /
N�^d]dk[dbd��� ��� ����� �^d]dk[a�� 4� ����O�� ��
����������-����������� ���%�� ��������
������������������������������!��������
�(��� �������������%��'����#�}����������'-
������!��������������(������������!��(-
���� ����(� ������ � ����� ������'��� ��
�'�����(�+}���(� %���� /�4�����������(
&��������� ������������������������!,�-
%�� ��������������!�� ���������� ����"��
����������� ���(���������������� ���(����-
������#�3����(����������������I�	�%#�?���-
���2���%�������� ���%��� ��%��������!� �
&�������� ����������������������� �����
�������,����� ������(��� ���� � �� ��%����#
3��������������� ��������"������� ��&����
.�����"������������%�������������������
��8����� ��!��� ������� ��%���� '������-
����"��� '����'�����������'���������"�-
������������'����!���%���� ��&���#�����-
�����.�����"�����8����������'���������-
�������!������������ � �%������,�%���'��-

�	� )������ ������� ������ ��#� �� � ��� ��,��������%�
"����� +3������-�����!� ��&���/#



43

История: традиции примирения

��!�� %��� ��(�������� ��"�����-$���������-
���������������������������!�$��(��������-
%�����&���'���������������������,���%���
������������������������������� ������(���-
�������$����������� ��������'"������#

)���������!���������� %�������5����-
�-U�����������3�-9����������������� �
~w~��#�����������������������!�.�����"��#
��%������3�-9���������������� ����������
������������!� �����"� ������ �����������
���������������������4���%����'������-
����"�� �� ����������� ���������� ���!,� 
�����7��� �1������4�+�������/#�U�����5��-
����� ������ ��(�����!��������!�������-
������I	�������3�-9�������!������������
���������� � ����"�����������(����������(
��!�� �4��'����!��������������������������-
��������%����'����!�������� ���������%-
����������������������������������������-
��������!��������������!���5�������� �����-
������&��������������������������%�����-
'������)��&�����>������������%��
����-
�����!����������(��������"� #� �}��������-
��������������������������� '�������
������������������� ���'�7�'���������
��������!���������%��~w~��#��������������-
������'"���������������8����������� �-
�����������!���#

1'��������������������%�����&������
8���������'��������'��������������%����-
!�����!����%���������������4� ��"�����(�
$��������(�� �����������(�� $�����������(� �
�����(��4����������� ��������������������-
����������������%�����8�	������	�����
���
������������$��� '����������!,� �������� %��
�����������������������(�%����(���&���
������������� ������������%���'����!������-
�������&��������������������������!�����-
,�(������������(��� $��������(����&������#
M�������!���������~~��#�4�$���'��������-
%������������!��!�������������'�����������(
�%������ $�����������%������*� �����������
%����(���,������&�!�������$����%��������-
��� ���������(����%�!�#� �9�������%�������-
���(�M�������� � ������������%���!
�'������������(�����������(�������+}���(
%���� /�4�����������(�&��������� ��'���-
�� "�������"�����(���,���������!���(���-
%�������������������(�&��������������
���������%����� ����� ���������� %�����-
�������(���������������������������'���'-
,�,����������������#

�������� ������� �������%�� ����� ��-
������ ���(������ �!���3������ �?�������
�����%���!� �� 8����� ������ %���"�� �
U������ ��� ����������K��������%������%�
�'�����'�!�
������#� �)���������!� ��-
��������������������������~w~��#�������-
����������������%��������������,���!��-
�� ���(�������~~��#���������������������
����������!�#�1���,����������,���������-
%�����8���� ���� ���!����� $����������%�
��������������� ������������%�� �������(�-
'! ������� � �������� �
�������� �� �������
������������������������ ���%�"������-
����!������������������$�������"�������,�!�-
�!� %������������ ��������� �����������-
����(� %����� ������%�� ���#��� �������!��(
%��(� �� ������������������������� �		� ��-
�!�� ���������"���� ������������ �'� ������(
������!�������������� !�4����� "�������
��(������� "�������� %������ ��� ������
(���������,���#�9�����$��(���,���������-
�������������'��'��������������(�������-
��������� � N�����-�������O�����������
�'�T������~lwww� �#� �� �"�����������"���-
��'������ � ��!���������� ������� ��� ���-
�������������������� � ��������"��#

6����������������������������&�������
������� ���������� �� �������!��(� %��(������
��%���������'������
�������M����6�������!
���������� �IF�� %#� ����'����� �+D�����
M�������� � �������/� Nqd� Za{� ba� Zd�vYak[d
qdkdeb_edO����������������������������� %��-
����� ������������������M�������� ���-
,�������,����������������� "���������-
�,����� ��������� '�����(��������!(#� �7�-
�����!��������������������������������
���%��������������������� �� ������� �����-
(�������������(����������(��!������������-
����!����� ���(�������!����"���(���,�������-
��,�(�!� +��'�������� '(�������/� '�-
������ ���� ��������� $���������� ����������-
!���� �� ������� �� ��'���� ��%� ����������� 
���!��������#

��'��IF��%#����"���������������������-
�������!������������!���(�'�����������!���
������������� �(� ��A��������� �� ������� '
��������#� � �1��� �����������!������ ���'��
�������� �������!��!���!���8����� �� ���"
�������!��(� %����� ������%�� ����� ������
���������� ��������� � �� ������ �'������ 4� ��
�������� �$�����������%��(������� ���(
������������� %���� ��(�"����� ����(�'-
������"����������������!������������(���-
'��%��#� ��� ���������!���� %����������!�����
���������������� ����(�������%���� ������ �

��� d,+� 320#� �[_`a� td`\a� �dYB� webcde`�� e,8-+40� deb� \[a
t[cd]d`��td`\a��dY��_n��PCI#



44

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013

8���� ������������������������������-
��(������������(�������� �����%��������-
��!�� �� ���� ������ ����,� � �����������

����#�}�%���!�������%������ ��������-
��� ������!������ ��������� ������������!� �
����������� ������� ����(� �������� #� �>�!-
���������� ����(� ��%��'"� �� ��������
tw�Qt� N;������������'�������� ��������
�������(�'! �������(� �����(� �� ������!�O
���� ������� �� ������ ���%�(� ��%��'"� *
Xec_e�ba�Xec_ea`�NXX�4�3��'�3��'��O���fc]\ck
�d� qakf|\a`aZ�� �t��� Nqd� �Yrdecgdkc_e
td^]a`ced� �^cZcde_� �d]d\d� 4�9�����!���!
��%��'"�!���#�6����!���3���O#

2������������������� ��'��������� -
���(���%��'"� ����������(��'� ��������-
����!�����������'%���!���'���������������!
�� ���� "���� �(� ��������#��� �IPJ� %���� ���
��'���3��������� ���(������������� ���-
����%���!�8���� NtSwQt�O#� �1'%�����
������!��� �'�8������8������ 5�������� �
������ ��'����1��� ����� ��%��'"��
������%���!�8���� N�SwQt�O#� �1�����
���� �����������!�������������!�����������
�����%������� ������&����������!� ��'�-
�������� "��� �� ��������������� ������� $��-
���������(��������� �%���� �������������
�� �� ���������������������� � ��������� ��-
���������������������%������'���!����� �-
��%�������(������!� ����(� ���������� 4� ��-
�� ���%�������������� ������!������� ��� 
��������#� �6�����'��%�� ���������'�����
��������'��� ���������%���������!#

2����������������� ���%�������'���!
���������������� ������ (������!� �"�!�
�������!� �� ����� ��'������!� K		-����!
�������!�?�����#� �� $���� ������ ��� ���!��!
�II�� %#�� ���"�� %�����3�-9���������� ���-
�� � �����"��8����� �������� � � ������-
�������>��%�����
'���%��������K�P�%#��'-
������������������ "�����������(�!�����-
���%#�2���������������������������������-
��� �9��������������������� ����-�������-
�� ������������������#��� ���"�������%
��!�����>��%�� ���
'���%����� �������-
����-'������������������������� '������#

)������!!������!�������'"�!�������-
!�� ����'���� �� ���"(�3�-9�������!� �
�II�� %#�� �������(�!� �� ���������� �������
3��$�!�.����� ����������%����� �������
�����!� ��%��'"�!�&�������#� ���������
?����?��������� ������ � ������� $��

�"���� ������ �� %'���� +6������/*� +D����
�������������� "�����������(����������%� 
���/���#

)))*���,780�5�0�?2�,�8�309
�2�4/==-� ��=52�/,09� �02-

+>��%� ����/� ���� ��!�
������� ����-
���������!���!��IIJ�%#����%�������� �����-
������ �%�����3�-9����������%�������7�-
�� � %��� ����"������ ��������!����������
'��������� ��������� ��%��'������ �����
������������������(����� "�����'�����(
���!� ���������� ���� +3�������� � ���-
� ��"�������%�������������!/#

>������ ������������ ��*� ������
�� !���!� �IIJ� %#� ��
������� �������� �� ����
���&�"��������� ��������������9����
3����-��-U������3�%������� �� ������-
�� � $����������� � '���� ��3������ �?����-
��� ������ 3E?�� 
������ � �� 9��� 
N�Qx�QO#�6���3�%������� �%������ ����-
����� ���� ����� �!� ���"���� �'������!
�����������%�� ���� ���%�� '����������!� �
����������� "���'�����(���������!���%�-
��"(�M�������� � �������� �����!� ���
��������!����%�(���,����'����� �$������-
�� ��������������#� �3�!,���!���!�����-
%���������"�3���!� �F�
��������� ����-
�����"��� N�
������4���������"����!����-
������O� !��!���!� '���������.�����"����
',�,��� ��,������ '�����������#� � �����-
�������� '���� �������� ����%���������'���-
���� +������������'"��/� ��,����� �����-
��������� ������ � ���������������� '����
�� �������� �������� '������� ����������� ��(
����!��!����������������'� ���!� ��,�����-
���!�+$(���/�4��������!����(���,����%������-
������������� '�����!��!���� ����������� 
�� %��� ��,������ '������������ !��!����� �-
'� � ��!� ��(�����!������������������ "��-
������!�#

)������������
������� ������ �����
������� *� ����� ����� ���������������&-
����"���� �����!������!��� ��"�����������-
����������������������������������"���
����������� ��������'"�������������������-
�����������������(����"������ �� �����#

)�!������� ����������(����� "��� �� ��-
������������"������8���� ����� ����!��-
�������!� ��� ��"��#� �)��������������"�

���Tf47,0� g)+h,7-+�� � Q� �c^a� _n� Sak_e�fa`\*� �c`\_Y{�� \[a
ud{d�Sa�c�dZ�� deb� \[a��d]d\c`\d�Sa|aZZc_e� ce�t[cd]d`#

��� ;��������!� ��*� �fde� �_egdZag� �`]_ebd� {� �Zcgd|a\[
�_Zc\_� vdYYc_`� <�_\d`� ]dYd� k_^]YaebaY� aZ� _Ycrae� ba� Zd
Ya|aZc_e�gd]d\c`\d=��Sa�c`\d�t[cd]d`���_#�����IIPO#



45

История: традиции примирения

����������!����!�������������������� ����-
��� ���%�(� %�����4����� ���(��������� ��-
����(�����"������ ������� '����� ������-
%�� ����� �� �%����!�,!�!���%����'"�!
������(��������������%����������!�#������-
������������������������������ "��-����-
����� ���������"������� ���������� � '-
�������������������#�3����%������(��-
����� ������ � ���������%�� ���&����� ��
���&���������%����������!� ���� �������-
�������!���&���"����!������!��� ���-
������������������������&�����%�������-
%�� ��,����#

}���� ���������� ���� ���� �����������&-
����� 4�&�������������������� ������ �� ��-
�� � ��������� � �� ���%� � 4� ��������!� �-
��!�� 4� ��������� �%�������!� �� ��������!
����������%������������!��!#� �)�$��������-
��� �����(� ������(��� ���� �����!������
���� ���������������%�#

����
����

>���� �� ����"���� �������!� ���&-
������� ���������!������'������!� �� ���
'�����(� $��*

�O ���������������������!���������-
,����������(��� ���� L

�O ���%������������%�����L
�O �������%������ ����"������"������ 

���'������������������&����#
3��������������� ������������������-

������������������!�����%������� �� ���-
�!��������� %�������%����,�����4��� �����
���������(� ���������J� ������� �������
3�-9�������!�3��$�!�.���-U���!�� ��-
���� �����(�������'��������������������� -
"�� ������ ���%��� ���������� �(� ������ �
���������������������� ����"�!������ ��-
������ '� �������� "��������������'����
�%�� <m\d\ck=� N���"O#� �3�� �������� %��������
�������� �'������ �)��'�������� ���"�-
���� � ������������-+����%����,��/�
-
��$���9����3����������� ��$��%#�
�(���#
2������������������ ��%�������������-
�������������#��@A�����
��ABBC�(*���%�����-
�����������3�-9�������!������������%�-
������ %��������������������� ��������3-
��$���.���#�2�������� ��������!� ���!�
���%���������������������������������-
�������� '���������%�� ����������%����,�-
������ ��������������%������%�����"���#

�� +�������(/�����%����(� �'� �J� �����-
��� �� ����A!������(� ���������� � ����
����!��� �J� �������������(�������� ��%�-
������(� �� �������������� )��'�����#
3������� �����%��� ��������!� ��"�-
���������������������������� �,���������!
����%��������������,������%�!� ��� �������
����� � ����� ������ ���'������ ��������
'��%������������������������������,�-
��!� %������������(� ��&����� � ����������-
��������������� "�������������������-
������������ ���(� �����!(� �����#

3�������!����!���A!��!�������������-
����������� ��'������� ��%����� � �����
��������������������!���������(���������
��'��4� � ������������� ��������������������
����������������������(���������������������-
�%���������!������ �������'�� �+���� ��� 
������"��/�� !��!���!� (������� � ����� 
+���� ��� � ���������/� ��� +D������ !/�
%�����������!� ��,���� �������� �����!��!
�� ��,��� ����������� �� ����"������ ���-
������!� ������!�� �������,��� ���� ��-
,����K#� �� ��'������� ��������"��� �� ����
�IIJ� %#����������������������%���������!
�����%�������������!������������!�)��'�-
����������� ������������,����%����������!�
��������!��C#

"��	�����ABBC� (*� ����	���2���� ������-
��������"����� ������'�����7"������� 
����������������"��� N3_^c`c_e��dkc_edZ�ba
we\aY^abcdkc_e�4�DEFG)O#�t�������!�������-
�����������'�"�!���������%�������������-
�������%�� %��������� ��,�������� ����-
����!�����������!'���� ��'-'� ������!�� ��-
������ �� ����� ������������ � ����"�����-
'����� �� ��%�� ���&������,��� ��������
��$���������(����� ���������!���!������-
��"�����'"�!� ������������� �� ��'����
���"�����%�����������%����%���'� ����-
�������� � %�������%����,����#� ������"�
�IIJ� %#� ���� �����������,������������)��-
'������3������� ����������t��Qw#

@A� ��	���� ABBC� (*� ����
��� ����
� ��	��%
	���	�(������� �� ���'������������� � $����-
����#�)������������ �����!��� ���������
����������'���������������� ���������!'-
�������� %��������� �������������� $����-
��������� ����,������#� ��� $��������������-

�J� .���������!� � ����� ������ ��������� ������"��
.�%�������
�����4����� ����������������'�������� ��
8������U��������������7��������� �������#

�K� 3�#*� \�$��<��	�� �������� ���� ���%�� ��������!� �
U������� ��T��� �
������#� �������� �������������-
�� �����"��#��	��#�W�I#
�C�tY_e_Z_rcd�baZ� k_enZck\_���q���qd\ce�Q^aYckde�s\fbca`
N[\\]*HHjjj#Zd\ced^aYckde`\fbca`#_YrHagZeHkY_e_Z_rcd#[\^O
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������������������ ������ �������*� ���%���-
�����6������9����������������'!��!�������
���"�������������!�����������!��!���!����-
��%���� � ������������ �)��'������� �� K� !�-
��!��IIK�%#���'����!�D����������!������-
��!�>���%������������!�Nt�Rwt�O�F#�5���
���'���� ����!� ������� ���&����� 4� %���-
������� ��'�������%����� ���� ��������-
���������� ��� ����� �������� �����������
�'�����(������������(����� �
�����������
�'����� ����%�������� ���������������� �
���������������"��������%���������������-
���� � '����������� � ������ �����#

5�������������&�"�����������������-
���� %��������� �� ��������,�(�!� ����%�-
���(��������,������%�!� ��������!��'�-
����� ����'�������������������������(����

������� NsakYa\dYc��ba��_|aYedkc_e��s���vO#
5�����'������ �)��'��������%���� ���-
��%����,������������ ������9���������
����%�������%���������3�-?�����#� �5���
���'���� ��%���!� ��'����� ������������-
,�(���%��������������%������������������-
��,������%�!�4��� �������������%�������-
�!�������%�����#

�������� �� ��������


AH� ������ ABBH� (*� =��������	��� ����
����������� �� DEFG)� �� ����� ���������
���������(� ���� NsakYa\dYc_� ba��_|aYedkc_eO
$�����������	���������������������M��-
������ � �������� �� ��������U������-5��� -
!�#��������!� $�� ����������������������
���"������������������!������ ��(�����-
%������#�7���������&�������!� ���!���
�������)��'������3�������������������
�"������ '(���� ���������%�� �������-
��!#� �1��� ����������������������(��!���
%������� �������!�����	����!������ "������-
'���(�!��� '�������&��������������������
����������������������������!��������"��#

)�������"�������������� ���,������-
������������������!����������� '�������+��-
��������%�/� ������� ���%��������!� ���&-
������)��'������3���������A!��!���� ������
%������� ��'��,����������(�����%��������
��'����������������������"��#� �AA���%
���ABBHI�(*���'�����������%�����'���!����-
��������� �����"���9��%�����
����������-
�!��� �)��'������3���������������+�	����
���
�(� ����������������������������.�%

������P#� �;�����'�����������������������-
������� ��'����!�����������!� ����������-
"��������%������������!�� �������������4
��&����� ��%�����!����������������� ��%��
���������%��������������%���'������!����-
&����� ��8����#�6���� '��������'�����
�������������������� ��'����(����&�����
������������� ��%�����'"���3�������� 
������������������� ������������ �� ���-
�������� �� ����%����(�� ������������ ���-
����� � ��������� �� �������(� �������!
����8������'��������"����� ��&�����
��'����������� �� ����(�����(���!� ����-
�����������������&����#� �D����������%�-
������ ������� �� ���"������ ����%�������9�-
���������� ����������������� ���������!�
NZd�DJ^c`c_e� ba�DJek_Ybcd� {�KLkcnckdkc_e� 4
3232.?�� +�����/�� ������� t�Rwt�O#
t�%����� '������ ���������%������������%�-
���(�3�%�����!������������������������
��������������� �������������������'�-
���� '����������#

AM���������ABBH�(*�3?72������%�������
����������!������"������ ����������%��
����������� �����(� %����� ��!� ���������!
������ %����(���������*

�# )�������� "��������������� �!'���
����"����� ��������#

�# >�������!��� �������������� �� %�-
��������������������N+mf`\ckcd/�4���-
����������������������� "���������-
������!� ��� +�������������/O#

�# 3�"������� ������������ �� �'�����
���� ���(���������#

J# )��"�������������!���8����#
K# )������� ���(����,��#
C# )����,�����������(��� ���� �����-

������%���������� ��������&������-
��(��� ��#

�������������������

ANO@@��	�����ABBH� (*� �������!�����!
&'� ����%�������� �����������(������ �� ��-
�������� ��������,�%��!� ������!� �� �-
��������(������������������������������-
���� �� ��!���� ��������� D���� �� ����%�#
)���� �3��������%������� ����!� ��������
�����(����� "����� ���������������������
!'����� ����"��#� � D����������� �(��!,����
������ t�t��Q�� ����� ��� �� ��������
t��Qw����������������������������������

�F� w|cb#

�P��qd�qa{�]dYd�aZ�RcdZ_r_��Zd�t_ekcZcdkc_e�{�Zd��dg�Rcred�ae
t[cd]d`�� [\\]*HHgabcZZ_#]Ya`cbaekcd#r_|#^�H]dra`Hk[cd]d`H
b_k`HZa{-bcdZ_r_#[\^Z
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История: традиции примирения

$��(� ��������� ���"��������� $��������� �
������������ � %�������%�� ��,����#

AP�����
��ABBP� (*�� ������������������-
��(� ��������"� � ������ %�������(� �'
3?72�� ����������&������������������-
������������������� ������3�%����� �4
J	� �����"����������� � ��!�&���������!
����,�%��D����������� ���(����(�������-
����#���$����������!���������%������������-
�����3����� ����%������� 4� ��>��������� �
3�������������� �������� �������������-
����!�K�������������������'���������-
����������������������(���&������ %�����-
������������������������� "�����������-
��������� ���������#

@A� ����� ABBP� (*� ����
��� ������ ����
���(�����#� 2����� ������������� ����-
��������������%���������� (�������%���-
���� ���� �������� ��������!� ��������� �
������ � �������#� ����!�&'� ����%������
������ ��������!��� ��� �������� ����� � 4
��������������� ������!����(��� ���� ���(
������� ��� ���!����������IIC� %#� ��8����
�����'��������� +}����� %�����/�� �� ����-
��(�������������#

�I� �%���� �IIC� %#� ������ ��������"��
������ ����(��'�3?72���A!��!�����������-
������ ����%�������!�������%����(��� ��!'�� �
��������!������������������������������-
�!���'���������'��,� ������������������
3�%������� �������� ��� ����������������-
������� �%������������#

"������� ABBP� (* ��� ������������� �� D��-
����������%��� ���������!����������!���-
�����!�t�s�l�S�� ���� �(��!������������-
���3?72��&��������%����������������%��-
�����%����,����#�9������!��������'��
��������'�����'"�� ���%����� #�2������-
������������������� �����%�������������-
�����3232.?����������������"����� ���-
������������������� ��'����������� ���%�
������3�%����� �������� �����������
���� �������#�6���� ��������� ���� ��������
��������'������������%����������������
���������� ������� �+>/�����+7��/��������-
���,������������!��������������������#�2��
����������%�������������������&������-
����������%��������#�5��������������������
���������(�����
������� Ns���vO�����������-
'������������������������#�3232.?� ���-
���������� ���!�����������������������-
,���!� ������ ��)��'�������3�������� �����
���������!������'�����������s���v#�)��-
'������ ��%�����!������,���!� �� �����-
������� ����������� �� ������� � ���� ���

�K���� ��������������������������%����-
�������!���������� ��!� ��������"��� ��
���"�������������������"������������#��
��������������)��'���������"��������%�-
����������������������#

AB� ��	���� ABBP� (*� 3232.?� �������
������)��'������ �� �������� �%�� �������-
���������������#���������������� +>/��
+7��/�������������������������!������-
�����)��'������ �������� J� ������������ ��-
���������'����������������3�%����� ��
&��������� ��'��� ���� � ���������� �� ����-
���������%����� ���� �����%��������%������-
����������������� ��������������������-
����&������������������ ������������ ����
�����������������!���,���������"!���-
������� ���(���������� ��'����� ��������-
��(��������������!���������'���������-
����������������#

AM������� ABBQ� (*�)���������������&�-
���"������ �������� ��!�3232.?� ���� 
���������� %�������������������'��������
����%������� ��� ��������'���� �������%��-
�������� ���� �����%������)������ ��%���-
����3�-?�����������������������������
���%�(� ���������� �%��������(� ���"����� #
3����������'�����!����������%�����
�����!��� �����������������'��,������
����%������������"����� ������� ��%��� � ��%-
��)�����������������������������������-
����3�%������#

D� ��������� ��������� ����������
���,������������"�&������ ���,����M�-
?��(�� N+)����/O� �� ��������?������M��-
������ � ������#�)���.��������� ��� �����!
�IIF�%#���������!������� ��������������� �"��-
�����������!� ��������!�������!�������-
%���� �������� ����������(� ��������#
.�'�!� ����������� ���� ���� ����� �����
JK����� ���(����,��������� ����������K����-
��#� 6��� �������� ����!���� �� �������� ���

�������� ��� ������������� ����%������
�������������'��� 4� �����������������-
'"��� '����������#

5�%���!� ��?������ ��'����������
��������������%����#�����������,�����
%���8��������������������������������-
��(���%��'"� �������%�������!�� �������-
����9������!���������������������227��
����������(�����������#�5�����������������-
���� ���������%�������������� ���,�����
��%������� ��������#� �
����������������(
����V��"�����M������ ��A!��!��� �� +��-
�� ������%������/��� '!��!�������� %�����-
������������������������!������������� ���-
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������� � '����������� ��9��%����� ���� '��-
�������� ��������!� ���(� ��������� �� ���-
����������� �t�t��Q���t��Qw#

7�$����$���������������������� ��
�'� ����%������%�� ���"���#� � � 0�������.���
���������������!�����,������� %�����A!����
�������� ����%�� �(��� �� �������� t��Qw#
7������������ �����%����(�3�%����� � �
���'���������!�� � %�����!�������� ���������
���!��'"�!������ ���3
1��� %������ 4� ��-
�������������������� ������������%��������
�������� ������������ ��� �������������
��'��������������"��������%����������$��-
���������������������� ���� ��!�����"��
��� ��,��������� ������ #

3������������� '�������� �� ����(���-
����(�� ������������,����� �� ����!���� ��-
������������� ��!'�� �� %��������� ��,�-
�����#

����	���� ���������� ������

�� �			� %���� �� ���'��������(� �����(
���(���������"��������������1������"�-
����-������"����� ������� N�SwO�� �����!
�����!��
������ � ������ �������!��� ���#
9������������� ����� ����(���������!��-
"�������-�������������(���'��������� � 4
)���!��"�������%���� ����!�N�Q�O#� �9�-
����� �� ���'���������� $�� ��������������
V���� '!��!���� ���� ������� �'������� ��-
������������������ '� �K������#�)�� ����� 
���"������)��'�������'�8�����������-
�����������������������(�����'������ L���-
�������������������� '���������� �����-
��L� ����'���������"�������������������3�-
%����� �3�-?������ ��9��%����� ��!� ����-
����!� ������������,�(��������� ��9�����-
��"��#� ���)�������� ���������������-
%������������'"���'������������� ��(�-
������ ���� ��� � ������������� �� ��������#
3�����������,���������������� �������� �

����������� ��������"��� N������ �� �� ��
�������?����O�I#

2������������ ������������������� '��-
���������������������������������%����-
������������3�%����� �3�-?�������� ���-
������9�������"����'������!���������!����
���� "��� ��� ��A���� %������������%�� ��-
�������������A����������������%����������
���� ��!� �������!��������� �� %���"(
��,����� ��� ��� ������� ������!���������
����� ��%��������� ������� N����������O�

��� �� &���������#�1��� "�� ��� ��������
����� �����������%�� ���������������� �
����(� �����!(#� �7�� ����� %������ 4����� �-
������,�������������������������!���-
�!��������������������������������������(
'�������(���������#

V��������� %���������� ��(������ '
���� ������+������/����� "���� ��������!
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МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012–2017 ГОДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
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«Сверх обычных в камере мирового судьи (кабине8
те судьи по делам о несовершеннолетних. – Р.М.) поме8
щений – канцелярии и кабинета судьи – в камере
особого суда есть комната для попечителей, являющаяся
канцелярией попечительской части, где хранятся попе8
чительские книги, и специальная комната для бесед
попечителей с малолетними и их родителями, которая
также служит местом пребывания малолетних до отправ8
ления их в приют, если судья постановляет принять эту
меру…

После чтения протоколов и допросов потерпевших
судья предлагает малолетнему объяснить цель и обстоя8
тельства совершения его проступка, затем в беседе с
родителями и попечителем выясняет, может ли малолет8
ний чем8нибудь заняться, если будет выпущен на свобо8
ду. Если это возможно, то судья, отложив разбор дела,
оставляет малолетнего под совместным присмотром
родителей и попечителя (выделено мною. – Р.М.). При
этом малолетнему разъясняется значение такой меры и
берется с него обещание исправиться. Если малолетний,
по сообщению попечителя, продолжает вести прежний
образ жизни, судья изменяет меру пресечения и опреде8
ляет поместить малолетнего в приют, откуда освобождает
его только в том случае, если для него найдено какое8
либо занятие и если обещания малолетнего исправиться
достаточно заслуживают доверия. Надзор же родителей
при первом же разборе дела назначается судьей лишь в
том случае, когда он убеждается, что этот надзор будет
действительным» 6 .
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«Институту попечителей о несовершеннолетних
комиссия придавала огромное значение, считая, что
«правильное добросовестное исполнение своих обя8
занностей попечителями явится значительным подспо8
рьем в деятельности судьи»… По проекту комиссии,
попечители назначаются городским головой из числа
кандидатов, предложенных особым судьей по делам о
несовершеннолетних. Их число и размер их вознаграж8
дения определяются городской думой. Обязанности по8
печителя, сверх названных лиц, могут быть возложены
судьей на добровольцев – представителей обществ, ста8
вящих целью защиту детей и попечение о них, а также и
на других благонадежных лиц при наличности с их
стороны согласия безвозмездно исполнять эти обязан8
ности. На обязанности попечителей о несовершенно8
летних лежит собирание сведений о малолетнем, учинив8
шем преступное деяние, об образе его жизни и окружа8
ющей среде, присутствие при разборе дела и сообщение
всех собранных сведений, исполнение поручений судьи
по наблюдению за несовершеннолетними, оставленны8
ми в семьях или отданными на попечение каких8либо лиц
или учреждений, по оказанию помощи несовершенно8
летним приисканием работы, определением в ученье,
советами, указаниями и другими способами, ответствен8
ный надзор или присмотр в тех случаях, когда эти
обязанности будут возложены на него судьею»10 .
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«Анализ фактов повторного попадания подростка
на заседание комиссии (вследствие совершения про8
ступка или правонарушения) позволяет сделать вывод о
необходимости изменения подхода к несовершеннолет8
ним, их законным представителям, а также к проводимой

на самом заседании профилактической работе. Опрос
самих подростков, вызванных на КДНиЗП (в том числе
повторно), подтвердил данную мысль. Оказывается, вос8
приятие несовершеннолетними (и их законными пред8
ставителями) того, что происходит на заседании (вопро8
сы, утверждения, наставления, решения и т. д.), отличает8
ся: у одних вызывает раздражение и агрессию; другие
замыкаются; у части подростков всё это вызывает смех и
т. д. Но в одном наблюдается сходство практически у
всех: никто из подростков не делает осознанных выво8
дов, ни у кого не формируется мотивация на конструк8
тивное изменение своего поведения и тем более не
появляется желание взять ответственность за свою жизнь
и свой выбор»16 .
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Возникает вопрос: «Для чего представители всех
субъектов профилактики собираются практически еже8
недельно?» Вопрос касается и целей, и эффективности.
Если для того, чтобы принять решения в соответствии с
административным наказанием, может, стоит облегчить
жизнь и себе, и семьям, и рассматривать материалы
заочно, без приглашения родителей и детей, ведь всё
равно результат один? Если для того, чтобы реализовать
свою потребность направить кого8либо на путь истин8
ный, научить жизни, тому, что хорошо, а что плохо, то,
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может, стоит задуматься о карьере, например, дресси8
ровщика или просто заняться своей жизнью, своим
развитием, собой? Если для того, чтобы выплеснуть своё
внутреннее раздражение, своё недовольство чем8либо
на ребёнка или родителей, сидящих напротив 15 пар
строгих глаз, может, стоит лучше взять отпуск, или сме8
нить место работы, или заняться своими семейными
отношениями, решением накопившихся личных проблем
и т. д.? Все поучительные, устрашающие, назидательные,
укоряющие и тому подобные фразы, вопросы, утвержде8
ния, интонации, произносимые на комиссии, преследуют
какие угодно цели, но только не те, ради которых весь
этот процесс организован, а именно: «восстановление
нарушенных/утраченных социальных связей ребенка
(семьи); создание условий для формирования мотива8
ции у подростков к позитивному изменению своего
отношения, своего поведения, своей личности; развитие
веры в себя, в свои способности; осознание внутренней
силы изменить ситуацию, исправить и т. д.18
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Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав создаются на территории субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством
субъекта Российской Федерации, в целях координации
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деятельности органов и учреждений системы профилак8
тики безнадзорности и правонарушений несовершен8
нолетних по предупреждению безнадзорности, беспри8
зорности, правонарушений и антиобщественных дей8
ствий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолет8
них, социально8педагогической реабилитации несовер8
шеннолетних, находящихся в социально опасном поло8
жении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и ан8
тиобщественных действий. Порядок осуществления дея8
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав определяется законодательством субъек8
та Российской Федерации.

Примерное положение о комиссиях по делам несо8
вершеннолетних и защите их прав утверждается Прави8
тельством Российской Федерации.

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и за8
щите их прав в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов несо8
вершеннолетних, защите их от всех форм дискри8
минации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
иной эксплуатации, выявлению и устранению при8
чин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобще8
ственным действиям несовершеннолетних;
2) подготавливают совместно с соответствующи8
ми органами или учреждениями материалы, пред8
ставляемые в суд, по вопросам, связанным с содер8
жанием несовершеннолетних в специальных учеб8
но8воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным зако8
нодательством Российской Федерации;
3) рассматривают представления органа управле8
ния образовательного учреждения об исключении
несовершеннолетних, не получивших общего об8
разования, из образовательного учреждения и по
другим вопросам их обучения в случаях, предусмот8
ренных федеральным законом об образовании в
Российской Федерации;
4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и
бытовом устройстве несовершеннолетних, осво8
божденных из учреждений уголовно8исполнитель8
ной системы либо вернувшихся из специальных
учебно8воспитательных учреждений, содействие в
определении форм устройства других несовершен8
нолетних, нуждающихся в помощи государства, а
также осуществление иных функций по социаль8
ной реабилитации несовершеннолетних, которые
предусмотрены законодательством Российской Фе8
дерации и законодательством субъектов Российс8
кой Федерации;
5) применяют меры воздействия в отношении не8
совершеннолетних, их родителей или иных закон8
ных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Фе8

дерации и законодательством субъектов Российс8
кой Федерации;
6) подготавливают и направляют в органы государ8
ственной власти субъекта Российской Федерации и
(или) органы местного самоуправления в порядке,
установленном законодательством субъекта Россий8
ской Федерации, отчеты о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершенно8
летних на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации и (или) на территории соот8
ветствующего муниципального образования.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защи8
те их прав принимают постановления по вопросам, отне8
сенным к их компетенции, обязательные для исполнения
органами и учреждениями системы профилактики без8
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении комиссии по делам несовершен8
нолетних и защите их прав указываются выявленные
нарушения прав и законных интересов несовершенно8
летних, причины и условия, способствующие безнадзор8
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобще8
ственным действиям несовершеннолетних, меры по их
устранению и сроки принятия указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики без8
надзорности и правонарушений несовершеннолетних
обязаны сообщить комиссии по делам несовершенно8
летних и защите их прав о принятых мерах по исполне8
нию данного постановления в срок, указанный в поста8
новлении27.
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��!L

• ������������������� �������������-
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���������������!L

• ��%����"����!� ������L
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,�(� ����������������!�� ����������� ������
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'�������� ����� �� +�����������������-
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,���!�����������%������#�)����������"��
�,�����������!������!���!��������������-
�� �(���������"�����#

�� �����������������%� �������� ���-
�����!����������������(����%���������-
'���������� ���������!� ���� �����%���!
���'� ��'�������� ����'"��� �������%�
������� +3���������!� ���������!� ����
N3
3O����������������������������!���.��-

��������>%����/� N%����
��������%��&�-
���� +
���-�	��� �� �	��� %%#/O�� ����'"�!
������%�� ��'���������!���!���������!����-
������������(���������� �����'�� �� ����"�-
�������&�������'������!����&������(��
����������(� ����"� � �� ���'��������(
���������!(� ����������#�)������ ��'�����
��%��'����� ������� ������������ �����
����������,����������������&���"����-
��������������(����������������!�����'��-
����������������� ������#

)����������"����%������%����������-
��!� +1���������� ��������������������/�� �
������������!��� ������� �		�������������
P	� ����������� '�� ��������(� �� ���%����
3
3�� F��������������������������� ����
��������� ��� ��'����� ���!�� ������������ �
����������������,���!#��P������������(���-
�����������(����������������!���(�������'
���&���������JI���4�����������������,��-
�!#�)�����������������������������'����-
�� �&��� ��!� �(������!� ���������������(
���%������2�#


��������%� �������������(� �����
���������!��������%�����������'���������-
���������*

4 ����������� ���&������(� �� �����-
�����(� ����"� ��������� ���'�����
���F��L

4 ����������� �'�������(� ������� �
��������E3)��������� �������'��-
�����(L

4 �������%������������������������'-
�������� ����� �� �������� $���
��'���!%����!����%�(���"����#��#

5�������'���� ����������� ���������-
������(����%���� �� ���'�������� � �����
������'�����������,���!����'���� ������-
���������������!�����(��������������������-
�����������������������%���'����� ����!
��������,����� ���� ��������������'�����
��������������� ����������� %�����'����-
,� ���,� ������������#
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РАЙОННЫЙ  КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ:
ОПЫТ ВОЛГОГРАДА

E�����!� ������ ���������!� N����� 4
E3)O������'����������������������������
���� �!��!���!������������������������A���-
������#�M���������������A������������%��-
'"�!����������������� ������������!�����-
�������� ������������ ��������!��������!��� 
����������������������'�����(#���5������-
'��������� ���� %��������%�%���� %��� �
�������"����'����"������(�������������
�!�� ���� �� �������E3)�� � ������������
��� �$&&������� �������� ����������� ����� -
����������#

1��!���'���!�� ����%��������������-
����E3)��������� �� �	�	� %#� ��� ��������
���������&�����%�����!��+
������/�����-
��%��%�������%���'������������%���%��!���%��
�K����������������������'��'��(������� -
��������������������������������� ���-
��"��#�.��!�� �������'��������������-
��� ������������ ��������� ����������!
��������������������������%��������%��%��#
1���� ����� �����'��������%�%��4� ���%��-
'����� �����%�� �%��!�� !��!�,���!� ����
���������E3)����������(������� ��#

2�����!�"������'���!�� ����%������
������������������������ ���� ������ � ���-
�� ����� ���� ��������'������E3)�����-
��"������(����'��������(� ���������!(
5������'������%��� ���%#����%�%�����-
���� ���������!������"������� -����������
�����������!�+�������/�������� ���������!
��������"� � ���� � �� �����������"��#�7�
������������������������������%��� '�-
��*� ��'������������ ���������������������(
�������� ���������� ������-�'�����(� �����
E3)��������������������"������� � �����-
����������%�����(��������������� ��� �����-
����������������������������������"��#

������������"�������������-�������-
����4�������'�%����(���!����� ���� ������
���� �����������������!#�2�������������-
%�(����������E3)����'���������� �������
��������%�����������!��!��������� ���-
������ �� ������������� ���� ��'����!� ��������
�(��������(��!����������������,��� '�!-
��!���������� ��������������������������(
��������'�������,���!#� �
�������������-
������������������$��%�*� �����!�4�������
E3)����������������������������%�������
�,�������%���'�!��!�L�����!�4���E3)���-
����!�������������������������'����������-
��"������������� �����������!�����������-
�������'������� �������������������������
�������'"��#� �. ���� ����������������
E3)������������������� ������� ���������
�������� ������ � ����������� ���(� ��������-
��(�%�'(��� %�'(����������������'�������-
���� '��������� ������������� � ������ �
"������ � '������ ������������� ������ ����� 
����"��������� -��������������(����������-
����!�����������'"��#

2��������������������'�����������!
����������!� $&&������� � ������ ������
E3)�����(�����������!��������������
�����!�� ���������������� ��(����%����� �-
����������������� -����������� ���%,��
�(� +��������������������/�� ��!���%�������
���������� � �� ����������������!����� � ���-
��,��� '�!��!� �� �������'����������"���
���������(���������"����'���!����������-
���������#��2�'���������������������%��$��
'�!��!�������������������� �������������-
���� � � �� � ������ ������ �����������E3)#
��$���������������!��������������������-
����� ���%��������������������(������� � �-
�����������!����'����������������������-
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��������������� �'���!�����,����������-
��#

. ���� � ����� �����������E3)� ���
�������� � %�����%��!�������������!�����-��-
���������'��'��(�������(� '������ �� �-
��� ��������������� ����,��� ��������� ����-
�!���!���&���"�� ������&����(�� ��������-
�!��������'���������������������������-
���� �������'����������������(����%����
�����������,���!#��D�����!�� ����%�����-
��������!��!������������������������������-
�!#�7� '�����!� ����� ���%�����!� ����
�'����(��P�E3)�5������'������%��� ��#
2������������ �� '�����!(� ����� ������-
�������	�����	����� -����������#�)����!����
��������������� ����%�� ����� ����������
E3)�����2��%�)�%�������� ����� ���-
������� ������ ��"�����-���(���%������%�
������������!����'��������%�����"����� 
�������,�������4�����������E3)��!�����-
�'��������(���������� �� ��#

)�������������������� ������ ������
�����������E3)����,�����!���!� �� �������-
������ �� �%��"��!����� '������ � ������� '-
���������� ��� ���%������������� ����������
�����(������������ ����%�(������� ��������-
��(����(�����!�����������������������
���������!#

9������������'�������� ����%�����-
�������������� ����������'����(����� #�J���

	!��	��?��������������!��'������������'-
����,������(���(�����������������!���-
�������������'������������ �����������
��������(� ������� ������������ ��������-
�����(���������"� �� ���������������������-
%���������������'�������%����!��� �����-
�������������!��������#�����	!��	��?� '-
�����!� � � 4� � ��������� ����������� ��(����
���������!�����"�������������������������-
�������������������,�%���������������(
���%���#�6���������������������(������ �
�'�����(�&���(*� ������%�� �������� ���-
�������� �����������&������ ����������!
�%�����#��#�M���?!��	��?�4���!'�����!���&-
�����!������'���������� � �������#

2��� ��'�&���� ������� �� ������ !��!���!
������%#�3�������� ���'����!� � ����%�

����������,���������%��+>� ��������-
�!/����������
2��32E�W�JK��
2��32E
W�FJ�� �� ������������3)3�2)�5������'-
������%��� ������%�%��#

1���������� ������� ����� �����,��
'�!���������'������+3����������������-
������!�/��� �&�������������������������!
(������������%��&����#��� ������� '�!��!
������������(������������ �&�����+3���
5�/� V���������\����C�
�	�5�%L�5� BqAqX#
.��!������������&��������������������
������!�,��� ��������������� �����"���
������!��������������%�������� '%����-
�������������������� %������&�����������-
�������������(��������������&�����������!���
������!� ������� ������� ��� ��� � �������
$���"�������������� ��#

D������,� �!� �������������� ��-
���� ������� ��%�� ���!��-���������� ����
�������������%�������%���+E��������%���*
��!����������E3)/#�?������%��� 4� ������
������� � ������� ���������!�
2��32E
W�PP�5������'������%��� ������%�%�-
�� 3������
������ }����#�)����������
�%��� $&&������������������������������
����"��� ����%�� ������ �����������E3)
� ��#�;���������������!��,����������������
��������!���������� � ��������������-�����-
������� �'���������������E3)#

)�����������(�'����� ������������-
"���������(����!������������%������(�����
����&������� ��������������������� � ����-
����%��� ����� ���������� � ������ ��������-
�����������'������ ������ �����'�������
��������������'��#

5�������'���������������� ����%�
����������������E3)���5������'�������
� �������%�%������'�����������%����'�-
���������������������'��������� ���!�����-
����!� � ���� ���������� $&&��������������-
���� ���� ������E3)����������������"��
���� -���������������������E3)���������
�������� ���������!� �������������(� ���-
%�������'���!���������������������������-
�������������-�'���������!'��������������-
����� ����������,������ ����������#
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.���� ���������������������������-
�������!���������%������������������-
��%�� ��������!� �� ������������(� �����
���������!� N����� 4�E3)O� �'������!� �
��,�(�����"��(#������������������������
��������������� � ��������"��� ��E3)
��'��������'���������%������������� ��'����-
��"�$�� �������������!��������!�����,�(-
�!�������������������������%��������-
������������%����������!#

�����"����!��!��	��� %#��'� ������������-
���� ��"�����-������ � ',��������������-
�������(�9;32�+>������/������������&��-
�"�!���� �%�������������� %������������-
������ �� ���������� � ����� �����"�� ���� 
�����#�1�&���"�!������������'�������
��� ����� �� ������������������������� ��-
��������#�3��������� '�������� �,�� �� �
����� ���� �� �%������������� ������-��� �����-
�������������������������V������� �?��-
��� �4����������������"�������'�����%�
�����������!� N���� ��'�� ������ %���� ��
��������!��������������������������������
?��������� ������������%��������L�������-
��� ����&��������������������������"�&�O#
�� ������ ����!�������'��������������� %��
������� �����!#

3����%�����������������������,��-
�!� �� ��������"��������#�>������ ��������
'���������������,���������������#�3���-
�� � ��������� ��������"�!�������������
���������!�����&���"��������,�(�!����(
�������!(����������������!���������!�����
�����(� ������� #�5����������������%��
�����������A!���������������������������
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����������������?����������!�������%��-
������������������%����������!#�3����%� 
��������� ���(��!!����&����"������������-
������������������������������&������-
���� ��������"���������� ������ �������
'��������%������������#� �9���������������-
�����������&���"�!��������������!(���-
���������������(�������������������%������
����!#�2�����$����&���"�!��'���������
������������(�����������#

)����� ���������(� �������(� �������
� �������(���������!� ��!'���������� ���-
����� �������� N������'�!���!�������������
�'�����&������%����������������'��� 
���%�����������������O��������������!������-
�!�������������'������������� �(������"�-
��������������!�����'�������7���������
���������� ��������#

)���!����������,���!� ������������ 
������� � ��� ��������� ����(��#�7���!
���'���� ��� ������������� � ��������
��A!����������?�������?������4������ 
��������� ������ ���� �������� ������*� +0���
����� ������������-�������������!��������%�
�������!�� ����������(� ���������� �����
���%���������������������$�� �4���������/#
2��������������������������������?����
���!���� ������������ ��� �?����*� +>����-
�-�������������������������� ���'����-
����� ����&��� ������/#�)������ ��!'���!� �
������"� ��� ������ �7���!���� ���%�#

����!��������������������������-���
���������������!� �� ����������������� %��
����!��������#�3�'���������� �������������
!����������������%�%��-���(���%�������-
����!� ��"�����-������ � ',�����������-
����������(�9;32�+>������/�����'������
��!� ���������� ����(������ ��!'���!� ���-

��1������&�������'������#
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�� �?�����V������� �4�?��� �V������� #
>�������������������%������ �&�������A!�-
�����������&���"�!������!(����(��������!(
�����������������������������������������-
�!�����������������������'�����"��������
�������#�@���������� ��������'�����"����
��������'�����������������!�� ��� ��-
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��%�����������������/#�0�������$��%��������-
����!�� ���?�������������������'� '�!��-
�!� ����� � �� ��'��������� '�!��!� �������#
�����"������'%�������������� ���������!�-
���� ���� '��� �� ����������� �� �������������
!��!���!� ����,���� ������� ��� (�����#
.����� ��� ��%�� ����'������� $��� ����
�������������� ������#�������!,�������!���-
����'������� ������"�����%��� ���������
������� � ���������!� ������������%�� ��-
�����#����������������&���"�!��� '�����-
���� ����'"��� ��'���(������������ � ��-
���������������������� ������#

>�� ������������� ���%�� ��� ��!�� ����
�������'������������������#�7���!�����-
����� ������� �������������������������-
��������%����������������?���� ����'����-

������������ �����'���!���#�>�������������-
������������������������������������������-
������ ���������#�7���!�� � ������*� +8��
�������������?��������������������� ����-
��������������(�����B/�4������������������*
+2���������'�������!/#

3���� '����������?������ ��A!��!��
����"��#�?������� �������� ���������-
������� ��,� #� 2�� %�������� ���� ������
?����������'����� � N��-������K����� �����
���������!O���'���� ���������� $�������-
����� ������ ��� �� ��������!#�)�$����� ��
������'���!���!� ��'�� �� ��������#�9�����
������?����� N(��!������������������������
��� � �������"O� �� ��������(�������������-
����������������%����#

5�������'���� �� ����� �� ����������
���� �����!�����!��� ����� ���"���������-
�� #�9�������������������������(�������� 
!��!���!� ���&���������������� ��������
����'������ ���������(����'�����������-
"��#�)�$������������� ���������������(�-
����������������������#

)�������%�����?�������'����������-
�������������������� ���'�������!�������7-
���� �� �'� ��� $��%�� '������ ������ ��� ����-
��#�)����� ��������(� �'���� �?��� ��%�-
�����#�
�������������� � � ����&���7�-
����� �� ����'����������� ����!���� ����,���
�����'�������#�7���!�� �� ����������������-
���������������'������!�����!�����'�����
��������������������������������%������#
)���(��������"�������!�������������� ��
������������� � �������7���!����'���*
+7�� (�����!/#

� �� '��� ���� ����� ����� �����,���� '
������������������#

6���� ���� �������������� ��������-
����������%����������!��������� ��%������-
�!� ?���� ��7��!#� �������� ���� ��'��
E3)L������ $�� �����������������������-
����(� �������!��!(�� ��%��'����(� ���#
3�������(� �����7��!� ��?���#�
�� '����
������ ��%���!��� ������ ��?��������� (���-
��#�3�7��� �������� ��%��� (��!������%��
�������� ����#

�5�������'�����������'��������-
��!�������%����� �'����� ����!�� '���-
����� ������� ����������� ��"�����-����-
�� �',���������������������(�9;32�+>�-
�����/����������'� ������9'��� N���%���
���������������%����������!O�� ��������
������������!� �����������������%��"��-
����������� �����'���!����� �E3)#



94

Анастасия Шемякина, Мария Мезина

РАБОТА ЦЕНТРА ПРИМИРЕНИЯ Г. ЧЕРЕПОВЦА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ПРИМЕР СЛУЧАЯ)

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5�����������!� ������ ���������!� �
8������"�� ������� �� �'�� �������������-
%�� ���������� +
�������������!� �����
����,�����!�������������+���(�������/� �
���(� ��"����� � ���%����� +>���%� �
>���/#�3� �	��� %��� ���� ����'�������!
��������+;������'������!����&�������+)��-
�������/����������'� � �������� ���!����-
���������%�����+>���%�������/�4����&�-
����������������� �������������� ����-
��������������������(#

?�%������ ������;����� �'������!
���&�������+)���������/� N�����4�;.9O� ���
�%������������� �� ��������������������-
�����(� ������,� #

�#�)�����������&���"����������������-
�!����������!���� ��������� �������������-
�� ����%����#

%����	���?� ����	�!��� ������������

�����=�� �W������	�������!� 
��<��
��5� =��

;����:����� ��	
������� %;� �	�����W��

��<��������� ����������������=�� �� ���

�����������	���!� � ����	������?��@�;���

=�	���� �� ;����	��� �	� I��� ��=�	���� V���� ���


	�X� ����������������=��

G	���� �;� �	������!�#	���!� �� �	
���#�

;�����	������� ����������������=�5� ����

���� ��� ��=�� ��<���	 �>� ��� ��	����� � ���

��	������?��@� ;��=�	�����"	� I���� I�	;�

;�����	���!� �������� ��� ��	����� � ��@� �����

������������=��

$���� �������� ��� ��	����� � ����	����

���?��@� ;��=�	���� ;��������?��5� 
������	�

���� ����	!� ����N	��� �����	���>� � ;��?����

��@�<�������� I���5� �� ;�� �p� �����?�	�	���;��

 �	�����W���;������	����	� ��������� �	���

�	���� ������#@� ���p�� �� ��������� �������

����������=�� �� �=�� �� �	�?���� �
�������5� 	

�	
��� ;���������?�#@� ��=���������� ����

���	��� V����� ;���������� �������X�

�#�)���������� ��������������� ����-
�������������������������������%����
N����"�!�����%� ����,������ ���� �!����&�-
���"�!O#�.�������(���%������������������-
������ �%�� ��"�����������������#

�#�)������������ ���"��������;.9���-
&���"����� ��������������������������%��
�%����"���������������������'�����(����-
������������(����"������� '������� ���#

�� ����	�� �	�	�	� �	���#� ;�� ����	����

���?��@� ;��=�	���� �	� I�	;�� �������!� #�=�

�#	���!� ��	�����?���� 
��������� ������

V������ `q� ���@X5� ����:�����=�� ��!� ;�������!

����	������?�#:� ;�� ����5� �� 
	
� �����?�

�	�� ^� 
	�������#�� ��������!� � ���������

!:� ;�	��	�������!� ������#�;�����;�	�

��=�� ��!��!� �� ;�����	������ �� �����?�	�	:

I��@� �	���#� � ����� ��� #������!� ;��=���	�

J#�3������������������������������%�#
J������
�� � �� �=�� �	
������� ;�����	��

���>� ��;�	�!���!� ;����
	� � �	� �	���	���

�	����@� =��;;#� ;��>��	�?��@�>��� ��5� ���

��@� ���<��
 �@� 
�����@� !�!���!� ��;�����

������ ����������������=���J�����	�����

��=	��� ;��<��	
��
�� ;�	��	������@� � ���

�����	>�������!� #;������!� ��	�����	 ��

����@� ;��=�	��#5� � ���� ������ ;�� ;��
�	�

;���������?��=�� ��=���	� V����� ���� �#��

�	
�>����O5� � �����?�	��� �����#� #!�!>�

���������� �� ��������� �� ���������������

���� ;�����	>�� �������� ;�� �:� ;���������>�

)��������������'������������������
��������������� �����"�����������������-
����������������%���������'���������%����-
��������#



95

Опыт проведения и анализ восстановительных программ

3�����������'�8�������"��%��� ����-
%�������� ���'������� ���"�������� �"����
�'������!����&������� +)���������/� �� ��-
�!���� � ��� ������*� +>�� ���� ���� (������
��� ����!� '����� +�!��!/� �� ����������� ��-
��'�����/#

3��� � ����'����� � �� �'�������������
�%���������"������� � �����#��������!����-
����
�����?����� �������������������-
�� #��1����������(������+�'������!���$���
'����������������/#� �+������������������
����������?���������������%�������#������-
������ -��� ���������%���������������!������
�������������#�7�������������'����������
��������� ����?����� � ���� ����� �� �������
(��!�� ����������������������%����'�����-
�!B�
�����������������������������%������-
����#�
�������� �������� ���������������
�� '������%�#�2�����������!(������������#
7�������,� ���������������������(�����
��-�����'�������������������������?���-
�������������������(������"�!�� ���������-
������ ��'����!/#

�����,������������������(��!������������
����� �� ��������������� ������,�#� .��!�
��'���� ���� ���������� �������� ����� ��
�����������'������%�#�.���'������������(-
������������(������!�� �����������4��%�-
���� ������� � %������� ������� ���������� �
"������'�%���"����%����������(��#�1����
�(� ������� ��������B


������ �� �������� ���!�� � ��%�������
������������������������� �������������-
������'������ �������
���*�+@���� �����
���!������#�>�!����!����������������������'-
���������������/#��5�������"����������!���(
��������!��� ��(������� �������� � ��� '�-
��������������� �������&��"�!����!��� $���
���%���� �(� "��������-������������ ���-
������#

��������
����� ������

��(����������������� ��������� �����-
�����!����
��� ���?����������� �%���� 
'��� ������ ��'������'�����������&���
������!#

�����������%�������
��#� �7����� ���-
����� � �� ��%����������� �������� ������ 
�%�� �������������#�
�������'�������-
�'�������� ������� ������� ���!��� ��-
������ ���!*� +6�������������������������

������,��� ��� ��� $�������'!��'��������-
,��L�������(!�������������!���%��������-
������ �#��#/�?�����%������������������� ���
����!� ������!���
���#

1'�������(���������������'�����������
���!�� ������� ��%���!� ��A!���������� 
��'�"��*� �+
�������� �',�,�������������!-
��������������������!����������,�!������
�� ����!�� �����������������������%�%�#

��(��������!�������������������������'-
������� �� $�� � ����"���� � ���������������!
������������������������%�����%�����
��������!� '%������!�����������%�������
������������� ���������%�����-���%������-
����$�������"��#�D����������������������-
�������#�7���'%��������&����"����/#

9�%����������������� ��������!���(
����������!������'������%������(�"������!�
N$��� ��������!� �� �������!���� � ���������� � �
���!���� �'� %�����O�� ����'����� �������� �
������� 4� ���!�� ������������������������
������ ��(����'� ����"��#

2����� �'� ������ � ����� ����������!� �
������������� ��'��� ������ ����(��������-
��!(���������!(����A!��������������������-
�� N+
����� (������������������������(���-
�����������%�������������!��������������!/O
������������'������!#

)�����������!������ �� �����������
�������������&���#�������?����� � '!����
������� ������� ���������!� �� �� ��%�� ���� �-
�� ���'�������������������������������-
��� '� �		������� %����#���(��������������%�
�'%����� '������ ����������!(�?�����!� ��
����������%�� �� �%����'�����(� "������!(�
?����� � ��%�����!�����!��� ������� ������-
"��#�������������������A!�����������������
������������������������� ��������������-
������������� '������� ���� ��*� +@� ��%�-
����!� �� ��������� ������� ���� $�����%��� ��-
���!������������� ���#�@� ��������!�� �����
�(���� ���������� � ����������������������
��������������������� '� ����"���� �� ����-
����� ���� ������������/#

G����� '�������� ���� ������� ��������-
��%�� �� ����� ����� ������ �����!���������
��������!��������� �������!���'��������%�-
�����%������ '�������������������#

�������
����� ������

7�������������� � �������� ��������
�������������� ����&������������ ���'�-
�!����'��������#� �)��!��!!�����"�������-
%��%����������������#�)�������������������

����"��!(����������!����&����"������������������-
�������'������#



96

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013

�'��%���� ���&����� ��� !��!���!� ��������
��������#� �6�� ����"�!�������������(�-
�������������������������������%�������!
����%����������!�����������!�����'����!#

)��������� � ������� ���� ������ �'%�-
����������!������!'��������������������-
������(��!��������������'���!��+�"�&���/�
��������� ��������������"������� � ������#
6������� �%�� ����������� ������#

2����������������!��� �����������+��-
%�������/�� ��� �������'������� ����'����
%����������������#�5��������'������������-
"�����������4� $���������(��%��������#

��������� �������� ���%��� �������� ����
�%�������!� �� ����������� �� �'�������
������#�)��!��!!������������&�����������-
������%����������������������������������-
�����!�,��� �(� �������� �'����� ����!� �
�����#�7��������
�����'�������������-
������������������������%�(����� ����!�$��-
%�� ��� ��������!� ����� +�������� ��������/
N�������$������������������'��'������-
�� ������&�����O#

M��� � ���&����� � ��������!� �� ������
���!��������� '��������#�)�$������'��%-
�������&������������%����'������� ����-
"���� ������������������������%�������-
�������!�#

����'�������� ��������'�������������-
���������� ��%��������� '%������������#

�����?�������������� ������'������!���-
����������#

,������


�(�����?����������!����� �� �������-
���������������!�� ��������������%�� ��#� �KP
�#� �� �#� +/��9� .V/*� +7�����������������

#
#� ��?#?#� ���������� ����� ���,����
%����� ���"�������������������� �%������ �
������������'���������%���,����%�����-
�������'����������������������������,�###/

7� $���� �������������%�� ��������-
��!�����������!��������'��������������-
������������������������������"�������
$�����������������������������,�#

����������������� '�����!��� ������-
������������!���(����%����������������-
%������������� ���� #� �7�$��������������-
����'%�!��������������'����!��������������(
����"� �� �������� ��,�����������'��(��-
���������������� ����������������!*��+�'-
����������,��'���,���������/#

7� '������� �������������� ��������
�������������'��!� ���������#

}�%���!� ������������������%��"���-
�� �� ������������������������%�������!� ��-
���� ���� � ���� ������,!� ��&���"�!*
����������'��,���������������'�����������-
����������������������!�����������"����!
���������������������������"���������-
�������� �����B�9����������$��%������!���
"������'������!����&�������+)���������/
������������'�������������� ������������-
�� ���%�����������������������'����!�#

9�������� � �����*�O%��5� #����	� ���

��#���	���>N�:� �� 5� �������	� � ��������

�	���	�����	����	�#��=�����=�� ���	5� ;���p�


� �����>N���Q� ������������������ ;��#�

��������� ;�����;�����5� � ��������� �	���	�

���� ���� � ���������� ;�����;����!� ;����	�

��� ;������?>5� �;�������	��� �	�
�#��>

;�����;����!� ^� ���	������>� ;�:�N����=�

���N���	5� ;���������?� �� ;����;����5� ;���

������ ���� ���� �������!5� ;����;���@� ��

�	��	�	����	� ;���������� ���������������

��:� 
� �=�����@� �������������5� �N���	

��� ;�����;����!� ��� ������!�� M	
��� �	����

�	� #���;	>N�:� �;� �	������ �� ����#	!

:	�	
�������
�� �� �;�	
�� �� ��������� �����

������������:� �� �:� �� �	�?���� �
�������5

;��=�������#:�  ������� �	�������!� 
��<�

��
��� OJ���������P5� ����� ��	��� !���5� ���

������������������ :	�	
������>��!� ;����

�����?��5� ��;��#	>��!� � ��	=�;�����#:

���?!:5� ����������� ���� 	���?���� ��!�

���� �	� ;������
�� ��� ������#� ��	���:� ;�

���	������� �!��� �� ��������#�5� �����!!� 
	�

��=���>�;�����;����!� �	��������!�
�>5� ���

�	:����� ����	��!� ��!� ����������!� ;�����

���#:� ��� �=�����@� �������������P�

�����%��� ������!�&���������� �����!-
�������� �����������!� �� �������� �%�� ��,�-
������� ������������������������!%��,�(
�����!��������������������9�.V���#��K����
�'������ ���%����� �����������!#�1'���!!
���%����������������!��������� �!����� N�
�!���%��4���������������� ������ ��!�����O�
����������������!���!������������!����-
������(�����%������ ����������������������-
'���� ���� ������!� ��'��������� ���������!
�����������������(���'����������!������%�-
����� ��������������������������������!��
���� �������������(� ���� ������������%�
��'�� ����!#

9��� � ������!��� ����������� �� ��-
�(� ���� ����������*� ������������,������-
'��������������������(������������9L��-
������������ ',���������������%���� ��!%-
�������'���L� ����!�� '���������� ��������



97

Опыт проведения и анализ восстановительных программ

�������� ���%����� �� ���(� ���"����� � %��
��� '�����������������������������B�9����
���'��������������!� ����%���������B�1��-
�����%�� �������������� ������ '%�����
����B� 9�� ���������!� ���������������B
?����������� $��(���������� � %��������� ����-
������������������(�����������'���!�������
���������!#�?� $���� ���� � �,�� �'� ���'�-
����� ���� ��������������� ����(��� !��!��-
�!������� � ���������� �������������-
����� �� ������ �� ���&��������� �� �����-
�������� ����"�!��#�)������ ���������-

�����!����������������������������'�-
�'����������������� � ���� ��������� ��'-
��������� ������ ������ ����"���� ����-
���� � '� ������� ����!����������%����� '%-
������������#

�����"����������� �����?�����!� N�����-
�����%�O��'���� ��������*�+
������������
�'��������� �������'�����������%��������!��
���!������%����%#��������%�����&�������-
����!�+�'������/�������������� �������-
�!� �,�� �������� � '����� �� �������� ������ �
�� ������ �� ����������������%��������!/#



98

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013

Ольга Набиуллина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ

)���������� ���'���� !��!���!� ���� -
����������������'��������������#�6������-
�!����%�����������$�������������!���������-
�������� ��,������ �� ������!�����������
���������� ��������������������������!�
�(������������������������ ���������������-
������(��������� ��&��������� �����������
�������� ����������� � �� ����#� )��������
����!��������������������� ���!�������%�-
������ ����������������� ������!��� �����
�&��������������������#�>�������������
���"���� ������ � ����������(� ��'�"� � ����
���������������������������$�������������-
��(�������!���%���������������� ��������
���������!� �� '������ ��������#�8����� $��
����'��������������������!����������������-
�!��������������'�����%���������'�������
����%�,����'������!���������(�����'�-
�����%������'�����������������'�����������
'%��������'!��������!���������������������-
�����������������������������#

>�!��������!���������!��������������-
�����������!������(���%�����������������-
�!�� $��%�� ��'�����%�� $��#�)���������� 
��'���� !��!���!� ��������� $�����"�����-
���������������� #�)��"������������!����-
������ ������������� ��'���������������-
��� � �����%��� ����� ����������������� �����
��������������������������� � �������� ���-
�����#��� �������������� �����������!� �%-
������ '���������!���(��&���������������-
���%��������������� ����(� �������!� %����-
�����������������������������������������-
����� ��'��!�#�)��������� ����������� �
��������� ��� �������������������������-
&������� ',�,!������+�'������/���'�"��#
������� � �������� ��������!� �� ������!-

������������%������������������������!���-
���!��!��������'�����'�����������������-
����#�
����� � ��������� �� ���� � ��������
���������'����� $����������������� �� ���-
�������������!��*�������������%��������!
��,���!�����&������������!��!�����������!
�� �#� �#�3� ���%� � ��������� � ���������� �,��
$��"�����������'��%����,���!�������������
���������������#

�� $�������������'����������"������-
���!�������(����� ������(��������������-
�����������������������(������������ ��-
��������%��� ����� ��!'���� �� ���� ������� �� �
��������������������(�����#

3��� ��'������������23)D7�9;32
+>������/#

3����>��� ������������C������'�����
��������� ��%'��#� 3�� ���������� ��-
����� ����&��������� ������ ��%�� ����� �(� �
���!#�3���(������� �����������#�7� ��(����
��'��� ������������(����� � '������#�3�-
����������%'��� ��������������������
�����������,�#���>�������������%����������-
����������&�������#�0������������������
'������� '� ����� ��,��� '����� ��� �� � ��#
2�����>��� ��������&���������� �(�����
���'��!#� �� ��'������� ����(� ����������
'�����������������"���� �����(�����(�����
'������� �%������������#

7������������������������������%��-
������������������%����������!��������
��������%��������������������#�7������-
��� ��3�� ��������!���������������������-
�����!���%�� ������������������ $�����,���
���!#�2�������������� �����(������ ����� ��

����"��!(����������!����&����"������������������-
�������'������#



99

Опыт проведения и анализ восстановительных программ

�� �����������'��������������������!����#
0%�����%�������'���������,���#�)������-
���>����3����'�����������%�� �%�������
��� '����!�#

)���������� ����"���� �'!������'� �%�-
�����%������� ����������>����������"���-
�!������������#����� �������� ���������� �
���"������'%����� �� ������������������-
�������� � �������#


����� ���"��������23)D7�� ������ 
�������� �����������������������������
����'����� ������,� �����%#


������*� +9�%��3�� ��'��� ���� (�-
�����������&����������������(��� ���!����
�������%�����B/

>��*� +G���������������!��� � ��/#

������*� +)������������ ����B/
>��*� +@���!��!�� ���� ����� �%���� ����

�����������������!�������#�@������%��������
���%������������%�/#


������*� +3� ���%������ ��������-
�����%�������� �%�B/

>��*�+@����!���������/#

������*� +)�����������B/
>��*�+@���� '����������������/#

������*� +9�� ��� �������� ���3�

�������!�� ������������B/
>��*�+7��������������������!�������-

���/#

������*� +?��������������B/
>��*� +@������������� $������(��������

'�������������#�0,�����(������������������#
>����� ������ ������� ���� (����/#


������*�+2����������������(����������
'������#�5����%���������������&�������/#

>��*� +9�%����� �� ����� !� ���������
�����%� � ��#�@������%������������%� �� ����#
0�������!� ������ ����������������!�� �%����
����%�� ������"�������'��#�9����� ��� ���
������� �������B/#


������*� +5�� '������ %��� �� ��� ���-
������� ��,�B/

>��*�+1(��'A!���������"��/#

������*� +0���� ��� ��� ��� '�������

���� ��� ������ �%'���� '� +����'����� /
����B�5����'����������!������������
�'��#�0���������� ���-��� �������� ���������
�������B/#

>��*� +)�����"��������� '� ����/#

������*�+5��������'-'����%��������-

����%����������������� ��������/#
>��*� +7����%�� !���� $�������� � ��� ��-

��#�7��� ����� '������� (��!� ��� '� ����
&�������� ��'�/#


������*� +9��������� ��'��,����,���
�%'���� �� ��B/

>��*� +D� �����&�������� '���!�����
���������� '����%���4�3����#�
���'������
��� ����%'��#�G����������������%������-
�����������%����� �'!��#�3�'���� ����&�����-
����'A!����'�������#�7����������&�����-
����������������������� ������/#


������*�+@������������!'���!������#
7�� �� ��� ������ ���� ��'������� ���������
$�� �&���������������������!������� ��� ����
��������������������/#

>��*� +�� �������� ����� ����%��� �
���������/#


������*�+5�������� ���%����������
��� +��������/� ���%#�3� ��� �� ��� ����(
'��������%������������#�5�������������,��-
��#�8����� ��������������������������B�8��
����������� ��� ��B/

>��*� +
��� ���(�#� ���� ���������*
�������� ������#���������(�#�}�����������
��(������ ����,�#�����%� ������!�/#


������*� +9�� �������������������
��������������� ���%���-���%���B/

>��*� +9�B/

������*�+5����%��������������%���-

����� �%�#�)�������!� ��� ���������� ������-
��� '� ������ ������� ������#����'���� ����
��%��������������������������,� /#

>��*� +7�������/#

������*� +9��� � �������� ������ '

���-������������������#� D�����������������-
����������� ��B/

>��*� +D� ������� �������/#

������*�+D������#�7�����������!�����

������� ���!���%������������/#
>��*� +7����������� ��������:/

������*� +5������������������������

'����������������'����������������!���������
(�����#�9�� ����������������������-
��� �� ���� ���� ��� ������� '� $��� ����������-
�����B/

>��*� +>/#

������*� +
�������� ���������������

'� ��� ������#��� $�� � ����"����������� ���-
��������#�7����%�������3���� '�!���������
��������!� �������� '����� � ��'������� �
��������� �%�� ��������������L� ��� �����
�������'������ �����!� ��������������#�5�
��� �������'����!� ��'���������� ��'�� ��'-
�������� �%'���� ����� �,����� �������
�����&�������/#

>��*� +5������ ��!���!� ����!� ������#
@������������������������������������%/#



100

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ № 10, 2013


������*� +7������������������'��!��
�������������������#�9��������������������
����������4� $���������!� ����(��������� B/

>��*� +.�����������������������/#

������*� +>�� ���������#� 5�� (����

�������������%#�7����������������������-
�������������� ��������� '� ���(#� 9��� 
����������������'��������������������#�5�
�����!� ��3�� ��� �'!��������������������-
��� '�������������#�������"�������� '��-
����� ����(#�9�� �����������3���"����
��� � ��������B�5��!� +��������/� ����%�
�������������'����� ����������� '������-
���������B/

>��*�+@����'��#�3�����!��������$��%�
�������������������������!��������������-
�����������/#


������*� +9�� ����������� ���������
�������� ������ ������� ���%�� ��� �������-
����B/

>��*�+@����!������������������'������-
�������!��� �����������'�����#�7���������
%��������� ���� !� ��� ����� ���������� �� ����
���� ��� ������!�� �� ��� ��!���!�� ���� ��'����
+������/#�@������ ���������������� '� ����
��������������(����������������'�����������
��'����������������%��/#


������*� +)��������� ���� ��� ��'����-
�����!���%��������3������������$��������-
����#�8��������������������B/

>��*�+3�'����������!��� $����������-
�����������#�)��������!������ ����/#

6���� ������� ��������������� ��������
'����� ���!��������������������� ����-
��!������������#�}�'���������>����������-
������������������������ �� ���������� '
��(�� ��� ��������������������!������������ �
������ ������������������������ �+������-
���/#�7�����'�����������������������!����-
��������!����������� N����������� ��� ���"���-
�������23)D7O��>���������������������-
'�"��#�0�������������'���������������-
,��+������!/� �� ���%����� �������"��������'-
������� �� �������������������� �������� ���
��'�� ���������� ������� '����3���� ���!-
�������'����������������������������,� 
�������������%�����%��������������(����#

3������������������ �����������!��� ���
�����������������������������������-
��������������������(�������'���#�)�$��-
��������������&����������������(����-
���� � �������������������'�!#�3�>��� 
�"����������������&�������������������-
�� ���'�"������������������(�����"�!(����

3�� �4������'�����������������������-
����!� '���#


���������%'��� ��� ���������� '-
���������������� ��%�������� �����������
$���� ��������� ������ ������������������
����������������������� ��'��,����� �,��-
�� '�������������������!��������������
��%����#�2��%��������������������������-
"����%'��� ������ �������������������'-
���� �������� ����'������%��� ������ ��� ��-
������� �'�����������#�)����� ��A!�����!
����� ���%��������������������%�� ����-
����!������������%�����!���� ����������-
�����������������#�������"����������������-
��,����'�������������������#

>�!����������������!��!���!��,�,�-
��������������������%�����������������#�)�
������� U#
#�?������� �� ���'��,���!� �
%����(� ��"������� �����������!� �����
��������������+��'�������������� %���-
��/� #��#u#�vYadijaZZ� ��������� ���� �����
%������� ���������������������!��������-
���������(��� %����������������� �������-
����!�������������������(�������!�����-
����������!���!'��#�5�������'�����������-
��� ��%��� ',�,��� ���������� ��������!
���� ��%��� ������ ���������� ����� ������-
��������������������������,���������������
�����%��������#

0,������ ������������ $��%�� ��'���� 4
����������� �'�����(� ����� �� ��A!��!�-
,�(������� '��,�(���������������������-
������!#�6������������%������������������-
���������������������������������� ����-
"�!��� ��� ���������� ������!��� �(� �� �����
�����#�5�������������������������� ������
+���%�����'!�������� �� ����/� �������>���
�'�����������������3����������������#

)���������� �������� ��������������-
���!� �� �������!��� �� �(� ������#�)��������
��������������������,����� ��� ���������-
���� ���!���� �������� ��� ���� � �� $��� ����!
�%�������#�2��������������������������-
���!� ��!� ����������� '����� � %����� #�1(
"����������������"�����(���������� ��"�-
����(�����������������������"����� ����-
�� �������������� ������������������ ��'�"�-
� ��������� #

���������	�H����)��(���%�!���"�����%����'���!#�
#*
?������)�������			#�3#��PP#
���g*),sr)''�b�R��s_kcdZ�Ya]Ya`ae\d\c_e�deb�`_kcdZ� cbae\c\{� H
�#u#vYadijaZZ�HH��d]aY`�_e�`_kcdZ�Ya]Ya`ae\d\c_e`#��II�#�l#��
N�O#��#��IP4��F#



101

Опыт проведения и анализ восстановительных программ

7������!��� ���&����"������������!-
���� ������ � �������� ������ �������!� �� �(
���������#�7����������,���������������!-
�����%���������%���������&�������������-
������ � %�����#�7������������������� ���
����������� ������!� ��� ���������������� 
����� ��'����� ���������� ������������ �
������������ �����!������� ���!��!���!� ��
����������������������������������!�����
�����������������������,��#

3��� ��'������������23)D7�9;32
+>������/#


�����J����#�)������%����'�����
�������������#�
�� �������!��� ���-
��� ������� ���������� ��;����� ��������%�
��������!������������������(��������-
������ � N;�37)O#�)�������(����'��'��!��-
�� ���������� �� �%������������ ��23)D7
9;32�+>������/#�������� �%�� �����������
������� �� ����� ��'#�)���������������!���-
�������������������!��������'%����������
���(���%����������������'���!������������-
,��� ��������� ��� ���������� �������
����������!���������������'���������-
�!������%��������������� � ���������#

3����������������(���������� ������
��'���!� �� ��'������!�� �������������!
����������!�����������#�?%���������������-
���������������'�����!����� �����������
�������� �����(������������#

5�������'����������������,�������-
����� �������!� '������� �������%��� ����
������� ��� ������%�� �'%�!��� ��� ��������
���(���%�� ������ ������������,� ������� �
��������������#

.���� ���������������������������-
�������!���������%������������������-
��%����������!���23)D7�9;32�+>������/
���%�� ���(����� �� �������� ���(���%#� D
����!������������������%������������
���������������� ��������������(���%�-
����� ���%�������������������������(�� � ��-
��������(������������!����!� ��%�������
����������� %������������������(����(���-
%������(�����������!(������������� �������
��%��� !��!���!� %����� �����#

7������� ����� �� �����������������(
������������� ���������!�����������-
��� '������� �������������!'�� �� ���� %�-
������ ����(� ���������������������� �� ���-
�����������'�������!�#�
��%������������-
�������������� %����!�� �� ����� ���� ����
��������� �����(������ ���� N��� �� � ������ �
3�� �� �����������������&�������O#�5�-
��� ���������� ����� ��������!� '�����-

�!� ����"����� ��������������,!��������-
��������������"��������'������� ���� ���-
!����������� ������������!������%���#�5�!
����"���������� ��'����� �� ��������
�����������������%�������������� ������
���������!� ������ N��� �� ��� ������ ���(O�� �
�%����'�� ��������������������������������
'�����!��������,�(#

>���������������������������������(�
����������(� �����������!�� �������
�����������#�>�!� ��������(������������(-
�������� ��������� �"������ ����� �� ����!�
� �����!� ���!������������ '���� ���������
'���!�����������������!����������������-
%����!� ���!���(��� ������!#�5������������-
���������� ���������� ������ ������������!��
�"����� ����%����������!�����������������-
�������������������� ��"�����������������
'�����!���!�������������"����� ����������(
�� ���� �� ���� ������ �(� �����"������ '��-
���������� '����� ���!���(�%�����J#

�����&������ � ����"���������������-
�������� �����������������������!�� ����
������'��������� ��������������!����+���-
�����������/���+�'��%���/#��������������
�������&�����������'�������!���� ������
���&���������(����� ���������������������-
(���%�������� ���&������� ��%�� ���������
����(������ ������� ������ N��������� ��-
������������������������������O#�)�����-
����������������!� �� ����� ��������������-
������� ���������� �������������� ���������
���������!������!��� �����"����� ����'������
��%�� ��'�����!� �� ����%����#�6�� �����-
%�!��������������!������������������>���
�'� �������%�� ����� ����!#�3����� +�'��%-
���/����!��!���!����(��������'������!����-
&�������%�����������������������������-
����������������������� ���%�(K#

5���������������������������������'��
�������������������������������%������
������� �� ������,��� ��� '� �� ��������-
������������������������ ����!#� �����(��-
������������!�����'������������ �� ���!��
���!��!�,!�!� ������������� ����������� ���
������,��������������������!������#

�������� %������� �����%�(�����������-
�������(�������������� ��������#�1� $�
%�����!������������� ������������!�����-

J� �J��:��	�� ����� 5����������� �� ���� � �� ����������*
���(���%�����!� ������� �� ��'����!� ������#� 
#*

)31L���������*�7)2�+
����/���			#��	J��#
K� H�����	� "���� )��(���%�!� ���&����#� 3)�#*� )�����
�		�#�JCJ��#
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�������������������������������(������-
���*� ������������� �����!�����!'�� �� ����-
'��������������������� �������� ���������!
�� ���(���%������(� (����������(� ������-
������ ����������(������������!�� '���-
��������,�� ��� �%������#

� �5�������'�����������������������-
,���������#�7������������������� ��������-
���� �����������!�� ���������� ����� (-
������'����!������������������ ������ �����-
���������������%�����(��� �� ������������-
������ ����!�����'�������!��������������
�������� '�����!�#�2��� '�����!���!� �-
�����!��������"������ ���������������� ���-
���������!����������'����� ���!���(�%���-
��������������#�6�����������������������-
������ �������������%�� ��������'������!
���&��������������������(��!������(��'��-
����!� ����� �����������!� ���� ������-
,�(���%������!��������������#�2�����,��

������ ���������������������%��� ������-
�������������������������������������-
������%���� ��� ������,�(�� ���������%�
���������(#

1'�������'���%������������������"��-
��� �����!� ���(���%��� �� ���%����� �����-
����������%�� ��������!� ������� ��!����
��������������(���%�������� ������"���� (-
��������� ��!� �����������������(�� �����-
�����(� �����������!#� 3������������
������ ��!'��!� �� ���&������� �������-
��(������������ ��������������������(�
���������������������!��!������������
��&������������������%�������������!
�� ����� �� ����(� ��'�������!(�� ������������ �
������ ������������������������������������-
������������������������!� �� ���&������
���� ������������ '��������� ��!���������
���(���%���������������������&������-
����������������������������(�����(#
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7���
�6� ����������������� �
�(���

N�C����O� ���������������!��������%���!����-
��������������!�����������(�,�����������-
%�� ����&��� �� �����������������%��?����!
N�C����O#�>�!��������&�"��������������#��C�
�#����9�.V�4�%����#

������"�������� ������� ���������!
��������� '!����'�9>7�D)�������������
���%�������� '%������������#

>�!���������!��������������(�����(
��� �������(� ���&����� ���"������ ����-
������������!� ��!'��!� ��� ������������� ��-
��,��������� ������ ������������ ������-
������������������� � �������#

�
������� N����,� ����%����������-
����������%�� ��������!O� ��!'��!� ����� 
��������0���� �)������� �� ��� ����!�����-
���� �������������������&���"�!�����'-
��������� ����!��� ������� �� ���%����� ��
'%������������#�0����)������� '����-
��������� ��'�����������'������� ����-
"��������������������� ��%����#

7� ��������������� ��������
�(��
�����������#�)�������������'���� ������-
����!��� ������(� ����%���������#�
�(���
���(����������%�!������� %�'(����!���!����-
���������%����������������������� ������ 
����&�������������� ��%�����!#�0,��
�(��
��'������� ����(���������������������������
����-�����������������!#�)�������%�������
���!�� ����&��� ��?����!��� �������
�(���
����������%����������'-'���%������������-
�'����������%��� �'���� �%����������#

Светлана Егорова

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗАГЛАЖИВАНИЮ ВРЕДА

9�%�� ����������� ����"��� ������ �
�������� �
�(�������'�����(� ����������-
��������� ���������� ��'�����!��� �� ���������
���� ����� �����������������������������-
��%�� ��� �������� �� ����'���� ��� ���� ���-
�'����#�0%��������%�������%�����������
������� ������%� ������������������#


�(��� ��'��� ������������� �������
�� ����!�������� %���������������'������!���-
������������������������A!�����������-
��� ����(� �� ���� #�
�(��� ����'��� ���
�����������������������������'��������
��'��,���!����������%���,������������-
�����������������������������������������
�������������!���'�������� ��������������-
���������������#

)����� �������� ��
�(�������'�����
�%����#����������������,������%�����0��-
��)�����������'��� ���������� ��%��� ���
��������� ��� �����������!������������ ���
���-�������������������'������� $��� ����-
"���������������������������������%����
����������������!��� �����������#

0����)�����������%�������������-
�������������%������������!������������%-
���������������������!����������������
���%����� ���� ��� ���������������'���������
�!%��#� 2�� ���� ����������� '� ����,��
����� ��� ��� �������� ���� �� ����� ���

��� ��� ������� ��(��� �� ���%��� ������ �
���������������!���������!����'����!#

����,� � ���%����� ��!'��!� �� ��� 
����������%��1�����?��������������� ��
����!�������� ���������������������&��-
�"�!�����'�������������!���������������-
%�������� '%������������#�2����� ����
��%����� �� �������� ��� ��� ��!� ��%�� ����
������'������������� ����"��#

�����"��!(����������!����&����"������������������-
�������'������#
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7� ��������������� ��������?���� 
�������������� �� ��"��#

�� (���� ������������� � �������� ���"
?����!��1���?������������� ����'�� �
����������!(� ����'������%�� ��!� �(� �����*
�������!������������!������������!������-
����'-'���'������� ����������� N���������-
���!� ���������������!�������O��� '�����#
}������ ���%�� �%�� �����!���� ���� ������� ��-
'�� ������������!#�)�����������"��?���� 
����������� ������!� '� �����+����������� 
����������/�� ',�,����������'����������-
����� ��� � ������ #

3��?���� ������'��!�������'����-
����� �����!� ��A!������ ��"��� ���� ��!� ��%�
���� ����������������������� �������%��!#
?���� �����'��������(����������!(��'-'
��������%��!�������������������(������� ��*
��� ��� ���������� ���!� �� ��'���������� ���-
���!�� �����������������������������!#

?���� ����%�����"�������%���������-
����� �� ��,� ��������#�1����������������-
������A!�����!����������������%��������!
�� ��'��,��������������%�� �,����� � ��-
�������������'������!��������������
�(��
����� �������� ����"���� ����'�����������-
����!(��������!�����!(�� ������������'����
�'-'� �%���� ���� #

7� ��,� � �������� ��������� ������-
��� ����'�������� �� �������� �������"��
�,���#

������ ������� %�������� ��������#
2�"�?����!���������������������������

�(��*�����������'���%�������� ������
������!� ���������� ������������B�������
��A!�����!����
�(����1���?�����������
������!��������������������������!���(#

0����)������� ����� ����'��� ��-
�������!���(��������������'�����������&-
������ � ����"��� N$��� ������ �����!��� �
������ ���� '� %���"� O#�2��"�?����!� ��%�-
����!���������������(����������'��������-
����������������'����������������������
�� ����������������#�1����?������������
����������$����������*��'���������������
"��������'����'�����������������!������������-
����������#

7���������������!�����,�%���������-
(�������������������
�(���4�)������-
�������#�.���������� ����&��������������-
���������(� ������(� ������� �� �%�� ���(���
��� ��%�������!#�)�����������������A!�-
���� ��� � ���(��� ����� ���� ��� ���������� '
�����#

)�����������������'�������!� ��?��-
�������1�����?��������������� �������
����#�)�-������ �������� $���� ������� 
����������������(��������� ��������������
N��� ��� ��� ���!���� ���� +��� ��������� ��
��/O������"��������%����������������������-
����������#

}��������������� '!�����������������
����
�(��������� � ��'���� '� ��� ����-
��������������������"�?����!#�1���������%�
��� $��"��� ���%������ ���"� ��� ����'���!
?������� ������ � '��� ���������,��� �%�
��������
�(���� N+)������ ����&��� �����
������� �� ��%�B/�� +D���� ���� $��� ������B/�
+9��� ����� ������ B/O#


�(����������?�������'������!������-
����������������!��#�3��������������%���-
���������������������
�(���������������
��������� ��,����� ���
�(������������-
������!������������������������������
��������?���� ����%�����"�(��� ��������
��!%���������%�������!�
�(��#

3�� ������������������%������%���-
������������������,� ���'������!�����������
���������!� ��� ��%������#

8���'������������,� ���'������!�������-
������������� �������������������,�������-
������������������'� ����%����%������(����#

8���'�������������� � �� ������������-
����!��������0����)���������)�������-
��������� ���� ���'������%��������� ����-
,����'���'���������,�����'�����������-
&������ � ����"��#

�����!!���&���"�������'� ���"����-
����� ����%�� ����� ����,� ����%�������-
!������ ���������� �%���������������������-
��,���� '������������� ��������� ��'��,�-
��������������%��������� �����������-
��������%������������!#



105

Опыт проведения и анализ восстановительных программ

.������ ����� ������������(��!,����!
�� ������ ���'����� � ����"���� ��8�����
���������!� ��������������������� �'���-
�� ���������'��������(��� ��"�����(���-
������� #�2���!� ����� ����!���!� "�����
��"�����%������������!������������� ����-
������ � �(��!�� �� �������� ��"����� � ',���
�������!#�;�����������"������� !��!���!
��'���� ��"�����-���(���%������ �� ��"�-
����-���%�%������ ��� ����������� �����-
,������!��� %�����������!����(��!,���!
�������� ���'����� � ����"��#

���%����(�8����������7������������
��"������� ���������!� �� �	�	� %#� ������!�
����������������������������������(���(-
����%� ���������������%�� ���������%�-
�����!�������%����������� �����#

�������������(������� �����������������-
������!����'��������(���"�����(��"������*
9�� +3�"�����-�������"����� � "����
��!������������������(�M�������%��� ��
%#�8�������/�
��'�����"�'����!�8.��9�
+3�"�����-�������"����� �"�������!���-
���������������(�
��������%��� ���%#�8�-
������/�
��'�����"�'����!�8.��9��+7�-
������������ ���"�����-�������"����� 
"�������!������������������(/�
��'�����"-
�'����!�8.�� �9��+;�������"����� �����,�
�����������!��9��������%��� ���%#�8����-
���/�
��'�����"�'����!�8.#

� 9������� ������ ���������!� ��"�-
����(� ��������� � ������� �'����� ����-
��� �� ����,������� ���"��������� '����-
,�(�!� ��������������������������(� ��(��-
��%� � ��8������� ��������� ������� ����-
�����!��!(����%��'�����(������!��'�����-
%�����������������������!���������!����(
���������� ��!��� �� ���'����������� ��-

�������!��#� 5���� ���� !��!���!� � ������
?���"�"��� ��������� ���������������!��
����������8������������!��������������
�������� ���&�������� ����"��� �� �����
����������������"���+>���� �������'��/�
�� �	�	� ��� �	��� %#� ��������� ��� �������� �-
�������������%���������(� �������������-
��!�� ��������� ������� �� �����,�(� ����-
��(#����	���%�������"�������"����������-
"��������������������%���� ����&����� 
������ ��!����(������������ �����!� ���
��%��'����
������������� '�����(���-
��!�����"�����%���'����!�8�����#������-
����� ������ ���������!� "������� ���%����
��������� ������� �� �������������(� ��-
�����!��!(� ��!����(����������*� �������
$�����&�������#

D� ���� %��� ��������� � �����������
���������������'������ $��%����������!���
�����������������!������� ��������������-
�!�����������'������������!���������-
����!������������!��� ��"�����(��������-
�� #�0�������	�	�%������!������������"����(
�������������� ��'����� ������������-
����!��"����������� �!��!���!������ �����-
&��������� ����"�!���������������������-
��-�����������%���������!� �� �������������-
����������(�� ������(� �� ����������'���-
���� ����"���� ��� �� �	��� %#� ���"�������
"���������������������!�����������������-
���� ���������������%�� ���(��� �� ������ �
����� � �� ������� ��� ������� �� ���(� �����
���������!��������������������������������-
��%�����%� ��"�����(����������#

���������� ����!���������������������
������������'�����������"������ ���"���-
����� ������"����� ���������'����������-
"��������'�������������(���!��!���!��!�����-
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�� ���� �������������� ���� � ����"��B� �9-
��������������������������������������%-
����������(�������'��%���������!�����(����-
������ ���� ����������%��'� ��(�����!� ���
��,���������������B� �9�����'�������������
���� ��� ���"�����������������"���������-
��(�!��!���!���'�����������,�B/

���	��� %���������������������� �� ��-
��!���%����������������(�������.�����-
�������%��"���������"�������}2��+;����
���(���%�-���%�%������ ��������"��������-
���"��/�
�����'����!�8��������������-
'����������������������(���(����%� ����
���� ������ �� �'������������������+;����
��"����� �����,�������������!��9������-
��%��� ��� %#�8�������/�
��'�����"�'-
����!�8�����#�)��������������4�&���&�'�-
�����%�������!� ��� ���������������� �� ����-
���������'�����������!��������� � �� ����-
���� ��"����!� ��'���"�!� ������� �����#
8���������������������������'������������
����� ���%��'"��������������� �������-
������(����'��������� �!�����"������������-
"�������� ���������� �����������������'-
"����������(������� #� �>��!��������-
'���!��� �����������������'������������-
�!�$��"�������!�������������'���������!����-
�(�������������!���������������������������-
�������� ����'������������"��#

7�������� ������������������ �� ��-
����� ������ �������!,� ��'���������������
N������O�� ������������������������ '������-
����!��� ���%������ � ������� ���������
��������� '�!��!���������(��������������
�����%�� N����� �'� ����%�������� � �����O#
3���!� ���������� ������9>7�D)����������
��������� ��"�����(� ��������� ����!� %���-
�������#�.����������� ���������������'-
��(���������!(*���������������%�������
'%�������� ����� �� ���������� � ���&-
������ � ����"���� %��� ������� �����'���
������� �����%��� '� %������ ����'����!
������������������#� �9��&��������!��!��
�� ��'������� ��%��� ���������%�� '�������� ���
������������ '!������� '��'������#� �}���
���������� ���� �������������(� �������� �
�������������&������ � %��� �����������-
'���� ��%����� �� ����������� ��������� 
�������#� �)�������������������������-
������ ����������������� �� �������� �����
�������� �� ������� ����(�������� �������� 
���������,���!��������,�������(����������-

��&�'�������%����������'��������'����!
��������������������&������'����� ����!�
������������� ��������� ������ �������#
����'������� �������� ���%�������'��� ����
��������� $��"�������������������%��� ���-
%��� ������ $��� ����� �������� �� ��������
���!������%� �������� #�5������������%���-
�������"��������������� N��� ����"��������-
�����������������%��� ���%����� �����������-
������������%� ���%O� �� ����'���������
����� ��%����,���!#�)����������������!
�������� ����������� ������&�'�������� �����-
��� ��%������!� ��� �'�����������!(� � ��
������!����*� �����!�������������,��
������������������ �������� ��� ��'��,���
� ����� ��� ��������!� ������������ ��� ������
��� ������ �������L����������!����������-
������������������������'��(�����'��-
��!(� � ��������������������%���� �� ����� -
���� �������� ������ ������ ������� �����
���������������� ��������#�D� ����!����-
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���������� '����� ��� ���#�>��������� ��-
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��������� �'����� ����������������'��-
�������������������%�����(���� ���������
����� ���������������������"���������%-
��������������'����������������� �������
���!��������������� �� ����� *�����������!
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����� �����#

7� ���� � ������� �'����� �����
���A���������&������������������'�����
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�� � ����"������� �&���������#�����������
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���(��������������+��� �������/�� ��� ����
�����%��� ������ %���������"�������������
������� ������ ��������� ����"���� � ����
�������������%��� ���������� ��%������ �-
������������-���������� ��������#

�� ����!,��� ����!� ������������� �� ��-
���#�3���!���-����������(�����!����������
%������ ������ ��� ����� ���"��������������-
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�������� ��!���������� ����������������� #
0������ ��� -���������� �� ������ ��!��� ��'-
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&������� ���'�����(���"������B

1�����'������ ���������������%�����-
(��� ���� ��'��������� ������������ '���-
����� ���� ���� ��!'��� ��������� ����������
�������� �������� ���� �� �(��!,�(�!� �� ����-
�� ���'����� �����"��#
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������#

2�������������������� ����������-
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����������������!��������������������������!
���!�����!����%�(����� ���� ��������������-
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��������� �������� ������ '���� ��"�����!
�������� ���������������� ��������!�� ���-
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)��������������� ��������"�!� �������
�����������(��������� ����� #�)��%����
�������������� �������� �� ���!� ��%��'-
"��� �������������(� ������� ���������� �
���� ��'� ������� �� ������������� ���������
��%���!� ������� �� ����������� ���"�����
���������!��� ���������������� ����������-
����������!� ��������� ��"��� �� ��"�#�)�-
�������� ��'���� ������!���!� ������������!
������������ ���� � �������� ���%� ���%� �
��%��������!������������(���!���(� ���-
��(��'������!���������� ��'�����(� �� ��-
'������������������!#���������!(��������(
��������������������� ����������� ���-
������������������!� ����(� �� ���� �� �����!
��������� �� ���!� ���������������� '� ��(#
�����������������'������������%�������
��� � ���(����� %����� ��������(��������!���-
"�����!� �(� ������� ���'��� ��� ���������� 
��������������� ����������%�����������-
����#�)������������� �������� '� �����-
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3�����,��������������!�)����������-
��%���������'�7����%����� ���"��������"��-
���+3������-�����!���&���/��'�
�����
������� � �������� � �� ���"�� �	��� 4� ����
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��"��� �	� ���"�������� �'� ��������� �?�-
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9�������������%���9�%��������%��� ����#
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N2��!������ ��3���������� �����%O�4������#�
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U}3��+9�%�������� ���"�����-����-

���"����� � "����� ��!� ���������������-
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И НАВЫКИ РАБОТЫ
МЕДИАТОРА (ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ)1
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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ1 

OD�����	>P

>��������U2��32E�W� {{{
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�������� �%������� ���������������� �9>7�D)������#	I#�	���
U������������ ����%�����%�����
�������� ������������ �������� N�	��4�	�CO� +.'�����
���'����!� %�����
�����/� N+3������������'�����/O�� � ����� �� ������������� �� +7"��-
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��#�0������������'�������'� %�������(������������� ���������������� ��!'�������,������-
���������������������� ������ �$����������� ���!������������������'��������(�������-
������ ��� ���� ��(������������� ����!�������������������� �%������&��"�!���%�����-
���!�VD-�I��.V�+2������������� ����"������ ���%��������!� ������� �� ����������������-
�� N���"����������"��O/#

K#�P#�)�������(������������������������!����������� ��������'������������������
�(�����������(�����(��� ������������� �� '������+2�����������(�����(/�VD-�K�#

P*��(��������������
������� �
�S�����������
C#�#�3���������������!���������"�!����'��������%�����������!����������!�����-

��,�������!� ������������������!��������������(����%������ �������'���������������'�-
���� ����� �����������'��������%�� ���������!� N������������� ��%��(������ ��"��!�����
��������������� ����������&���"��������%��O#

C#�#�2����������������� N�����������!O� ����������������!����������,�����!���!
�'� ��������&������������������'��������%�����������!������'����(�����������#

C#�#�)���������� ��������������������� �����������������!����������,�����!���!� ��-
"�����-���(���%���������"�������������,�������������%��'"�!��������,����������-
��(�����������,�(�����������������%����������'��'��� �������'��'��'��� �������#

C#J#�>�������������"����'��������%�����������!���'����� ����������������!� ��-
�� ������������������������&���"�������!���������� ����������������%�%����� ��,�(�!
N������������O#

C#K#�3��������������!������(� ���� ���������"����'����� ������� �����(���%���� ��-
"����������%�%��������%���� ���"�����������'��������%�����������!#

C#C#�?��������"�!����'��������%�����������!����� ������� ����������������!�����%-
��'"��� �'����� ����!� �� ���%�%������'��������%�� ���������!�� � ����� ��"�������
���������� ���%������%��'"�!��#�?��������"�!������������� ���,���!����%�%����
��,�(�!� N������������O� �� ����������������!�� � ����� ���� ��������������������������
���������������%���'������!����&�������������������(� ����"� #

C#F#��� ������ ����� ����������%��������������������������������� N������� �� �������-
�������� �����"�������%�� ����,������ ���� �� ������������ ���������������� ����&����-
"��O��������������������������(����"� �����������������(��������������&��������-
�����������!#�.�������������(�����������'���������!��������������(��� ���� ����-
������!� ������ ��������!� ��&���"��� �� ��'�����(� ������ ������� ���������!� �� ���-
��%����(���%����������!(� ������#

C#P#�?��������"�!� ���'��������%�� ���������!� ������������ ������� �����������!
N������O������������� ����������������!��� ������!(����"�"��� N����,����O�������-
����� �������'�!(����������������(�����&��"��#

C#I#�7�����������������'������������������!��!�����,��!���������������"�� �������-
�� ����������!���������������������������������'����� ����!������%�%�����"��������-
���������!� ��'��������������!� ���������������(�������(��������������������,�(#

C#�	#��� ������ �����������������!����%������������������&����� ��������������'-
�������� �%�������� ������ ��������"�!� ���'��������%�� ���������!������� (��� ����-
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�����������,��������������������������������%����%���������������(�������������
������������������ (������'��,�(���������������!���%��� ����������,�(����������-
������'��,��������,��������%���,������������� ����!��������������� '%�����������-
�������������%��������������#

C#��# 3��������������!������� ���������������������� ��������"�������������!
���������������&���������������'��������������������#

Q*�+�	
&����
�������
�S����
F#�#�7���!,���)��������� �������� �� ����� ��������� ����������!#
F#�#�1'������!�������!,���)��������� ����!��!���������������'��������%���������-

��!��������������������������������!�� �����!�,�%�� ������������%���� �����������!#
����������'������!������������������������� ����������������������� �����"��#
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012–2017 ГОДЫ [ИЗВЛЕЧЕНИЕ]

f)*�=�+#-,0/�=0=5/�>�+-:05>�0��1/=�/./,09��2-"�0�0,5/2/=�"
#/5/;�0�#2Xh/=5"/,,�3����2/1/,�X��2-"�=X#09

A*����	������
��� ��������
������!,��� ����!� �� .���� ��� �V����"��� ������������ $&&������!� ������� ',���

������������'�������������������������!��� ',������������������(��'���������-
��%�����������!����������������������������������� �9�����"��������(���������� '-
�����������(� '����� �9�������227�����������������������������������������,� 
&�������� ���%��������������� �������������������������'"���%������������ �����-
��������������������� #�7������������������!������������!������������%����������������-
������������� ',������������������������ #

0��%��������!���� ���!������� ���(����� ����������!��� �&���� %�������%��� �������-
������%�����%������%�� ��������'������#��� ������������� ������������������!'�������-
���.���� ��� �V����"��������������������������������� ����������������� '���������
����(����"�������� ������������������� ������� ���������� �������������� ��'��������-
���������%��������������������!#

2��� ��'� ���(������(���������!��!���!�����������������#� D��������!���������-
�������� ����������'����'������!��������� ������������������������ ����������!����������
�������"���� ��!'��������� '����� '�������!����������#�3���"�!�� �������!�!� �� �&���
���&������������������� ������������ �� ',�����(������ !��!���!�������������������� ��
������������!��!����������(����#

9������"�!���!������������%��������������� �����'����(����,�����!������&�����-
��� ��'��'���������� ����������� ������������������(��� ',�����(� ����� ��'�������
������������ ����������������������(#�2����������!������������� $��(� ������� ���
�������������� ���!,��������������"��!���� '���#

@*���������� ������
.'������ '�����������(������� �������� ',������������ ������������� ������ ��,�����-

�,�(������������(� �������������������!��� ',������������������������ #
.�&�������������!������������%�������������������������#
3�'����� $&&������� � �����������&������������������� �� ���������(���������-

�������� ��������������� ����(����� �� ����������������!��� �����������������!���'-
�� �� ������������(����������#

.�&������������������ ��������������������������(��� ',�����(����#
)���!������ '��������������������������� ',�������� ������&���"���� �%����,� 

�(���%������������'������������'�����#
3�'����� ����������������,���!������!� �� ���������������������������(�� � ����

��%��'"�!���!������������������� �� ���"��������� �������������� ��"�����-���(���%����-
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�� ��������"������� �4������������!�����'��������,�����������������%���������-
�������������������(����!%�������� �� �������������� #

Z*���� � �����
��������� ������������ ��	�������
������2������	���7�������
������� �	���&'����� ��'������������������������
.��&��"�!�0����� ��� �������"���������,������������������ ����������� �.���� -

��� �V����"�� � �� �		�� %����� ������"� �3�����0�������� ',���� ���� � ��� $������"����
����%�������� ���������%�� (������� �� ��������� ������ ���%����� �������� �� ��������-
,���������������������������������������,��������������������#

)���������� '�������������.���� ��� �V����"��������������,� �!� ',���������
�������������� �� �� ������������� ����,����'�����������"�������������������������%�
���������������������%������� �� ��������.���� ��� �V����"������������������
������������������������������ � ����� �� ��������"�!���3�����0���������������-
�������������������� #

����������'������ ��� '��������������.���� ��� �V����"��������������,� �!����-
�������!�������������� � ',�������� ���� �� ���������(���� ���������(����!%��������
����������!����&����"�����������&���"����������������%����������������������������-
��%��� � ����� �������!����������������� '��������������� ������� ��� �����������������-
�������� �� ��������������'� ����� +1�������/��� �������������� ���&���"��#

)��%������ ���"��"��� ����&��"��� '�������������.���� ��� �V����"��� �� �����
���,� �!����,��������!���������!������������������������������(�����'������ ����-
��������,�(�&��������(� '�����#

.'���������%��������������������%����������!����������������� �� ����������(
��,������������������!��!�������� �����%��(���'����� �� ������%���������� �%�����!���-
��������������� ������������,� ���������� ������������(����������� ��"�����-���(���-
%������%�������%�%������%��������������!���������������������'����� ����!�����������-
���(���������(���%���� ��� ���"�����������������������(����%�!��4���������������-
(���%���� ��"�����������%�%����� ��"���������������������� �������'"��#

2����������������������,�%��&��������%����%��������������� ����������������-
���������'"���%������������ �������������������������� #

3�'����� %������������-��,��������%����(��'������'"���9�����"��������(���-
������ � ����� '�����������(� '����� �9�������227����������������� �������(���
��'�����������������!�������������(���������.���� ��� �V����"��#

�������������������������������(������������������&��������������%��������
�����!(�����������!��!� ������������,�(� '�����������(� ������ �������!�,�(��(� �����-
���"���������� �����!�����������,������� ��������!���������������!��������#

3������������������������%��������������������������� �����������������������-
��� ���"�������� $��(���%����� ������������&����������(�������� ',���������� ���������
���� �� �(��!,�(�!� �� ��"������������������������ ����������������%�� ��!�����!� ���� �
�(��!,�(�!������'���� �����"������"��!(� ',������������ ���������,�(������(�����!(�
����(�����!���!���������%������� ������#

C*���� ������
��������� �����������S��������(��	� ����	�����������
)������������������� �����������������������'�������!� ������� %�������%��� �-

������������%���� �%������%�� ��������'�������� %�������,!� ������������ ��������
�(� $&&��������������������� �� �����������"������ '���������(�����������"�!(�3�����0�-
���������������������������������� �� � ����� �����������'����� �������� '��������������
���������!���������!�����������#

2������������"������ $��������������������%��������������������!*���,������������L
������������� ��'��������'������������L� ��'�����������������!���������� L� �������-
������������������������������� ������������������������L� ��������������������������-
������������ �%������� ��� ���� �� ���'��L����'������������ ������ ��������!��������!�
',�����������'����!�������L���������������'��������������������"���������(������!(�
������!(��(���'�������������!�����������(����������������������'���������!���L� �����-
�����(��������� �&���"�����������������������������L��������������������������%�����-
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(���������������������%����'�� ����!L� ���"����!����%������ ���� �������������������-
�������(L� ������� �������� ���"���'�������(�������%������(� ������ N�� ���������� �����
���������!O�����������"��������������,��������%���������!�'� ����������������������#

��"��!(��'����!�������������%���� ����������������!���������������!*
'������������� ��������������$����%�� �������!� ������������%�� �� ��������������-
��!�������������� �%��&���������"���������(��'�������,��������!L
����!���������������������������������� �����������������������������!� ',���
�(����������������L
���������������������!�
��������(���������(�������227�����,�(�!��������-
��!���������!������������������������������(� N)����������������IPK�%��O��.�����-
�!,�(�����"�����227���!��������������!�������������������������������������(� N6�-
.�!�������������!,�������"�����II	� %��O�� ��������"� �9�����������������3����
0�������� ������ ���(������(���!������������������(�������������� �� ������%�-
��(���'�������������'�� ����!L
����������������(�� ��"����%������(����������� ���"��!(���������� $&&������� ���-
����������������������� �� ����������(������������!�����������!� �������'"����
�"����� �����%����(� ��'�������L
����������������(����������� �������������(���%�����������%����������!����'�-
���������������'�� ����!����� ��!'���(� ����������������'��!L
��'����� ��������(���%�-���%�%������(���������� ���!������������������(��!,����!
�����&������ �� '����������(� ��"�����������������L
�'������ ����� ���������������!���"��!(�����'"������������������%����������!L
��%��'"�!��������(����������������!���"������(����'�����������&������������-
'��������(� ���������!(�� ���&������������������� ����� ��� ������������ ������-
������������ ������'��������������������#
��"��!(� '�����������%������������!���!����������������� ������������������������-

��(��� ',�����(�������������������!*
�'�������������&��������%�� '�������������!(��������������������������(��� '-
,�����(������ �������!�,�%���������� ����� ������� � �� ����������%�������&��������
��(��'�������'"�������',���� �� �����������,� ������&���������� �&���"� 
������� ���"��!(�����������!��������� �� ',������������!��� ���(�&�������!%�������
���(���'����� '������������������!����� ��"���'"������������"����� ���������!�-
,�%�����������������������!��������&�"�������%����������(���'��'����(�����-
�������������(�� ���� ��� ���� ���(��!,�(�!��� ��"����������������������#�)��� $���
��������������������!����&���"� ���%������������ ��������"��L
������������ ����������%�������&������������������� ������������������(� ������
����'������ �3����������%����������.���� ��� �V����"������������� �����%�����%�-
�����-������������� � ��������� �������������(���������������������������������-
��(���%��'"� L
������������(����%� ����������������%�����(��������'"�!��������������(����%���
���������������(��'���� ��'��,���!���������-����������������,��������������-
���� � ���������������� ��"����� �����(���%������ ������ ��������"����� ��������
������������������� �� ��'���� ������������%�� ��'�� ����!��������������������(
������������� #

H*���� ������
����������
����������
�S�����������������������S�����
�����S��������(�
����%����
����
����� �����������������������������������
3�'�������.���� ��� �V����"��� ������������"������'���!�,� �������������������

$&&����������������������������(��!,����!������&������ �� '�����#
2�%��'"�!�������������������������������� ����� ���(��!,�(�!�������(�������!

������������(�����!��������� ������"����������������������'��������,����������!�
�����"���������"���'"����������������������!���'��!#

.'������ �� ���������� �����"�����(����%�������&����������%�� �������!� ���� �
�������(������������!������������!���������������(����&���� �� ������������(��������
����#
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3�'����� ����������,��������%�� �������!� '� ���������������� ���� �� �(��!,�(�!� �
������ ���'����� �����"������ ��"��������������������������������&�������� '�����#

.'���������%���������"���'"����������(���'���������������������(���&��-
��������� %������������%�� '�'���� �����������'�������� �����%�#

.�����������������"�����������(������������������������������������������'����
�������������(�!��� ��'���������P���������������������������� ��"����� ������������ ��-
�������������� �����������"�������������"��� ��� �������� ������� ���,�����!�,�(� $��
������ �����������������������������(#

2��������������������������(�� �(��!,�(�!� �� �����������(��'��!���(��� ����������-
��(�������!(�������%�������"�� ������������������(����������!������������!����&���-
������!��������%���������������!��������������&����������'��'���������������-
������ ������������������(#

P*���� ������
����������������'���������
����� ���������������������
�����
������
�����&�������O�S��������
��
.'���������������� ��"������� ����%����������������,����������!� ������-

���������� ����������"������� �4������������!#
3�'������������������%������������+.���� ��� ��"������� ����������%��� �"����

����,���������������������������!�/���"��!(���A�������!������ � %����������� %��-
�����%����,������������������������������(����� �����&����������������������������-
���� �������������%���� ���������%��(������� �� ���������� ����������(���������'������
��&���"�����-������������"�����(� ���� �� � �������������!� $&&�������������!������-
���� �����������(���%�����������������������������(����!%�������� ���������������� #

2��������������������!�.������!,�(�����"�����227�����,�(�!���������!��������-
�(�� ��!'���(� �� ������������ -�������� ��������� ������������ �� �		K� %��#

3�'����� �������%��'"� �����,�����!�,�(����(���%���������� ��"��������������-
"������� �4������������!�� � �������'���,�(�����,�����������������%������������-
����������������(����!%�������� ���������������� #

Q*��S�����������
�����
3�'����� $&&������� ����%��������� � �������� ',������������ �������� ��������-

������(� ������(#
3�'����� %������������-��,��������%����(��'������'"���9�����"��������(���-

����#
)��������������!� ',�,�����������������������!�������(�&����$������"��������-

�������� %���� ���������!��������4� ��������������!���"�����-���(���%������ �����,�#
3����������������������������� �� ���������(�������������������������� #
.��������������������������!���(����%� ����������������%�����(����� �&��������-

����!�� � ����������(� �&��(�� '��%���,�(������� '����������������������#
)��������� ��������������"����� ��� ��"���'����,� ���!���������� �� ���������

���� �� �������(� ��������� ����,����� ��������(������!����� � ������(� ������!� ��������
����������������� ����������!������������������������� ��!'���(�������������������#

.��������� ����������� ������������%�� (�����#

f))*�#/50�O�X.-=5,0�0�2/-80+-400�,-40�,-8R,�;�=52-5/300

A*����	������
��� ��������
)��������������������������!���������� �� '��%���,�(��%������������ '��������

��9�����"��������(�������#�3��� ����������������� �������!�������(������� �������-
������"�����������������������������!(�!��!���!����� ��'�"��� �3����%���3�����0�-
�������� ',������������������	��4�	�K� %���#

��.���� ��� �V����"�����'��������!���������!������!����� �������!���������� �
'��%���,�(��(� ���������� �� ������� �������� ������������� ��,���������� ��A�������!�
���������������������������������#�����������������������'������������������-
�����%����������%�� �����������!#�
��%��� ���A�����.���� ��� �V����"�������������
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������'"���%������� ����"������>�����%��&����227�NT7130VO�+U��������������-
�������������!�/�������'�"��� ������� � �������������������������!����� ��� ',���� ����(
����������!���������� �� '��%���,�(��(���������#


������������ '������������������������������!����� �������!���������� �� '��-
%���,�(��(�������������������'������!#�3�����0�������K�!���!��IIC�%#�����!��0����� -
�����������"���������,������������������ �� ������������,������������� ��'������-
�� ������!����� ��� �����������������������������'�����������#�2�������.����������
���� � �� ����� ������� ����'����!� ����� �� ��!'�� �� ��������������'�����������(����� 
'����������� ������������-������ ��'�#

)��"������������!������!����� �������!���������� �� '��%���,�(��(����������� ��-
����������!� ������,����������*� ���������&�����'��������"������'�������� ��� '��-
�������������!���'�������������!����� �������!���������� L����������"�!����������-
��(� %��������� � N��������� ���� ������%���� ������%�� ��'����� ���� � �� �%�������������'-
�������!��� '������!��� ���� ��'���������������(� ���� �� ���� ��'� ���� ���%������� ���� �
���������,�(�!� �� ���������!(���!����� -������������ �� ������(�!���'���������!�������-
�� OL� ��������� $����'�� N��'����� $�����(� %�����+���� -���&���������/OL������!������-
��������'���������������� L��������������"��������������'����!��������������"��
��������������� �%�� �����!�������!���������� L�������������&����"�����������������-
������������� ������������'�����(�������������� �%���������#

@*���������� ������
.'�������������������"�����������������������%������ '����������� ��'������-

�������%��������!������!����� �������!���������� �� '��%���,�(��(����������������(
�&��(���'����!���������#

2�����������������%���������!�����������!����� �� � ����� ���"��������������,�(
��������#

)��������������� ��������������,�������� ���'��#
���������������� � %���������������������������(� '��� ���������������������#
2���,������� �������(������� ���&���"�������������!����� �����,�������� ���'��#
.'����������������������������������������������������!����� �������!��������-

�� �� '��%���,�(��(���������#
3�'����� �����������������%����"����������!����� �������!���������� �� '��%���-

,�(��(���������#
2������������������(�����"����������!����� �������!���������� �� '��%���,�(��(

���������� ���(���*���������������L� ����������������(� %��������� L������������'����!���-
����L�������������������������� N��������������������!�������(����,�(�!� �%�������� � �
������� �������� �%�� '��������� ��'�����(������(���%������(���'�������� OL� �������� N������-
�����������!�������� ����������� ���� �� ����������� '�����(����������������OL������������
�����������'�����(�����,�������������L�������,�����������'����!����� ��'������������-
���������� �������� ����������������������������!� ����������(�"��� #

Z*� ������������� ���
.��&��"�!�0����� ��� �������"���������,������������������ #
����������'������ ���V�������� �'��������P����!��IIK�%#�W�IP-VD�+2�%������������ 

�������������������(���������(���,��������(���A������� /#
.'�������� ���������� �����������������(����'��������(����%���������������-

,�(����������� ������� '��� � �� ����������� ���������������������� �� ����������� ����(
���"�����%���'��������������������������������������(� '��� #

���������� �� �����������%��������%����������������%������� ���"��������� �����-
,�(����������� ���"�����%���'������'A!��!�,�%����������� ����������������!��������-
�� �� '��%���,�(��(�����������������"�����%������'"��#

2������������ � ������������������!����&����"����������� ',��������(������(���-
��(��� ����� +1�������/#

.'����������������������������(������������������ %����(������"������(����-
'����!(�� ���'��������(����������!(#
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���������� ��"�����(���(����%� ���!�����������!����� ��������������'���������%����-
��,������ ���������������� $�������'�������� �����,�(�!��������������������� �������(
�����!(#

.'������ ���������������������������!������!����� ����'�����(��&��(���'����-
!���������#

3�'����� �������������!���%�����������%����"����������!����� �������!���������� �
'��%���,�(��(����������� �����!� ������������� � ���������������(��� �������������(
����(��������������%�������!����� ����(���'�����(��� ��"�����(�%������� ������������-
��������������������"���������!����� �������!������'���(������� #

C*��S�����������
�����
3�'����������� �������������!����� �������(� �&��(���'�����,����#
)����������� ����!���(�!� ������������� ��!'���(� �� ��'���������������!����� � �����-

�!���������� �� '��%���,�(��(���������#
.'������ '�������������.���� ��� �V����"����������� ���,� �!�����������!���-

���!����� �������!���������� �� '��%���,�(��(����������������!����&��"���������-
�����(� ����#

3�'����� �����������������(����'��������(����%���������������������!���� ���-
������ ��!'���������������������� ',��� ������������� � ������(� ���������� �����'��-
������ ����"����� �� ���������� ��������'��������������������� ���&���"����� �����+1����-
���/#

.������������!��!�����������������������(���������������������(� �����!(#
3�'����� �������������!���%�����������%����"����������!����� �������!���������� �

'��%���,�(��(���������#
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Балаева Анна Вячеславовна – руководитель службы по работе с правонарушениями несо8
вершеннолетних ЦСПА и РП «Перекресток» МГППУ, кандидат
психологических наук

Дунаева Елена Алексеевна – заместитель председателя Архангельской областной комис8
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Егорова Светлана Аркадьевна – социальный педагог, педагог8психолог МБОУ «ЦПМСС» г. Пер8
ми (структурное подразделение по Индустриальному району)

Ерофеева Эльвина – независимый исследователь, специализируется по вопросам
самоуправления и автономии коренных народов

Ефремова Надежда Николаевна – кандидат юридических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Института государства и права РАН

Женодарова Елена Дмитриевна – специалист службы по работе с правонарушениями несо8
вершеннолетних ЦСПА и РП «Перекресток» МГППУ

Йошпа Надежда Александровна – руководитель отдела «Методическое сопровождение школь8
ных служб примирения» ГБОУ ЦППРиК «На Снежной», веду8
щий эксперт ОЦ «Институт права и публичной политики»

Карнозова Людмила Михайловна – ведущий научный сотрудник Института государства и права
РАН, старший научный сотрудник НИЛ ювенальных техноло8
гий МГППУ, руководитель направления «Программы восста8
новительного правосудия по уголовным делам» обществен8
ного центра «Судебно8правовая реформа», кандидат психо8
логических наук

Колотовкина Ольга Александровна – главный специалист  Службы примирения Центра внешколь8
ной работы «Дзержинец», г. Тюмень

Коновалов Антон Юрьевич – сотрудник общественного центра «Судебно8правовая рефор8
ма», научный сотрудник НИЛ ювенальных технологий МГППУ,
председатель Ассоциации кураторов служб примирения и
медиаторов Москвы

Лагоджински Марек – президент фонда «Славек», Польша

Максудов Рустем Рамзиевич – президент общественного центра «Судебно8правовая рефор8
ма», председатель Всероссийской ассоциации восстанови8
тельной медиации

ОБ АВТОРАХ
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Маловичко Ирина Сергеевна – президент ВРБОО «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка»,
председатель Волгоградского регионального отделения Все8
российской ассоциации восстановительной медиации

Мезина Мария Анатольевна – специалист центра разрешения конфликтов «Примирение»

Микогазиева Саида Микогазиевна – студентка юридического факультета  ФГБОУ ВПО «Дагестанс8
кий государственный университет»

Морозова Наталья Николаевна – председатель Ассоциации кураторов служб примирения и
медиаторов Чувашии, педагог8психолог БОУ «Центр психоло8
го8педагогической реабилитации и коррекции» Минобразо8
вания Чувашии

Набиуллина Ольга Григорьевна – психолог ОСПЗН КЦСО «Доверие», Казань
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