ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
В КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ФОРУМА
ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ПРАВОСУДИЮ
Общие сведения о конференции Европейского Форума.
7 международная конференция Европейского форума по восстановительному
правосудию "Connecting people - Victims,
Offenders and Communities in Restorative
Justice", прошла 14-16 июня 2012 г. в
г.Хельсинки (Финляндия) и является
масштабным международным мероприятием. В работе участвовали более 250
человек из 34-х стран мира. Широчайшая
география – от Новой Зеландии до США
и от Южной Африки до Сингапура – позволили познакомиться с очень разнообразным опытом, как на специализированных секциях, посвящѐнных отдельным странам, так и в ходе разнообразных дискуссионных площадок. Программа Форума включала пленарные заседания (более 10 концептуальных докладов)
и параллельную работу 5 блоков дискуссионных площадок (всего 25 воркшопов)
по трем основным разделам восстановительного правосудия: жертвы и восстановительное правосудие; правонарушители и восстановительное правосудие;
сообщества и восстановительное правосудие.
О Российской делегации
Российская делегация включала представителей ассоциации кураторов служб
примирения и медиаторов г. Москвы:
1. Коновалов Антон Юрьевич - научный сотрудник Московского государственного
психолого-педагогического университета (МГППУ), руководитель направления
«Школьные службы примирения» Центра «Судебно-правовая реформа» .
2. Максудов Рустем Рамзиевич - президент Центра «Судебно-правовая реформа».
3. Карнозова Людмила Михайловна - старший научный сотрудник МГППУ, научный сотрудник института государства и права, руководитель направления по
работе с судами Центра «Судебно-правовая реформа».
4. Путинцева Наталья Владимировна - специалист ЦДРИК «Коньково», медиатор.
5. Пентин Андрей Александрович - специалист ЦДРИК «На Снежной», медиатор.
6. Женодарова Елена Дмитриевна - специалист Центра «Перекресток».
МГППУ, медиатор.
7. Балаева Анна Вячеславовна - руководитель подразделения Центра «Перекресток» МГППУ, медиатор.
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8. Йошпа Надежда
Александровна - руководитель подразделения ЦДРИК
«На Снежной», медиатор.
9. Хананашвили Нодари Лотариевич - заместитель руководителя
Фонда «Образование».
16.
Иванова Александра
- специалист Центра «Перекресток», медиатор
17.
Медведкова Ольга Леонидовна
- заместитель директора ЦДРиК
«Рост», медиатор.
А также:
Кондратенко Наталья Борисовна – специалист департамента образования г.
Москвы, курирующая работы со службами примирения.
Маловичко Ирина Сергеевна – президент клуба ЮНЕСКО «Достоинство ребенка»,
председатель Волгоградской ассоциации восстановительной медиации.

Российская делегация была самая многочисленная1, что было отмечено организаторами форума.
Средства на участие российской делегации в мероприятиях были выделены
посольством Республики Финляндия и российским Фондом поддержки публичной
дипломатии им. А. М. Горчакова.
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Также из Петрозаводска приехала Светлана Гладких, занимающаяся восстановительной
медиацией в суде.

2

Доклады и секции разных участников конференции, отмеченные
участниками делегации как наиболее интересные.
Выступление Нильса Кристи (Норвегия), посвящѐнное
переосмыслению
словосочетания
«восстановительное правосудие». Нильс Кристи
как всегда выступил с интересными и смелыми
идеями. В частности, он говорил о том, что в случаях серьезных и резонансных преступлений
должна восстанавливаться социальная система в
целом, не просто восстанавливаться, а развиваться, улучшаться. Таким образом, он озвучил необходимость иного понимания термина «восстановление», который подразумевает,
с его точки зрения, развитие и улучшение, переход на качественно новый уровень
взаимодействия в социальной системе, во взаимоотношениях между людьми. В
своем рассказе о реакции потерпевших и мэра Осло на злодеяние Брейвика
Нильс (когда террорист расстрелял 77 человек) Кристи развивал идею альтернативного ответа на преступление, близкую к идее непротивления злу насилием.
Цитируя мэра Осло, Нильс Кристи
сказал: «Вместе мы накажем
убийцу. Нашим наказанием будет
еще большая открытость, большая терпимость, большая демократичность». Говоря о себе, как о
минималисте (т.е. не отвергая
идею наказания в ряде случаев),
Кристи призывает к широкому использованию диалога и понимания как средства преодоления последствий преступлений даже в
самых тяжелых их проявлениях.

Обсуждение перспективных потенциальных проектов сотрудничества между разными странами проходило на секции «Восстановительное правосудие и несовершеннолетние».
Вдумчивый гуманистический призыв к неустанной работе по продвижению восстановительного подхода и его ценностей Э.Фаттаха (Канада) также не оставил
равнодушными участников.
Интерактивная дискуссия по ряду провокативных вопросов, сформулированных
руководителями секции «Пределы и возможности восстановительного правосудия
для жертв, правонарушителей и сообщества». Ведущие – Л.Доу, Н. ван Эйнде,
П.Самперс и П.Вербеек (Голландия) сформулировали вопросы, позволяющие обсудить проблему допустимости или возможности использования того или иного
инструмента или подхода для решения вопросов семейных отношений и взаимоотношений граждан с проблемами здоровья, участие детей в возрасте до 11-12
лет в медиации и возможность медиации по ДТП со смертельным исходом, когда
виновник уехал с места происшествия.
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Мастер-класс Тима Чэпмэна, посвященный нарративному подходу в программах
восстановительного правосудия. Он озвучил идеи применения нарративного подхода в восстановительном правосудии. Не только государство приватизирует
конфликты, но и восстановительное правосудие на это вполне способно, если оно
будет исходить из представлений об идеальной жертве, идеальном процессе медиации жертвы и обидчика и идеальных решения, а также, если ведущий будет
придерживаться жестких сценариев проведения встречи. Согласно Чэпмену,
нарративный подход в медиации предполагает порождение все новых и новых
вопросов по ходу встречи, при этом ведущий, медиатор следует не столько сценарию, сколько возникающим у сторон вопросам. Задача медиатора, говорит Т.
Чэпмен, «помочь осознать важные вопросы сторон друг к другу». В такой медиации рождается «диалогическая истина». А инструменты, которые использует медиатор, это: рассказывание историй, задавание вопросов, выслушивание и содействие пониманию.
Энтони Пембертон, специалист из Нидерландов, в своем выступлении проанализировал различные взгляды на роль и потребности жертв преступлений в разных
движениях, таких как: «Адвокаты жертв», «Жертвы гендерного насилия», «Поддержка жертв» и, наконец, в восстановительное правосудие. Э. Пэмбертон считает важным учитывать разные взгляды на жертв преступлений, соотносится с целями и задачами других организации и их видением ситуации жертв, избегая идеального представления о жертве.
На секции по семейной медиации наиболее интересным показался гибкий подход
авторов к реализации ценностей восстановительного подхода в случае насильственных браков: там, где невозможна медиация, специалисты применяли опосредованный диалог между сторонами (девушкой и ее семьей). В случаях угрозы
жизни и здоровью медиаторам приходилось работать в тесном сотрудничестве с
полицией, что также является определенным отклонением от традиционных
представлений о процессе медиативных переговоров. Работа, представленная на
данном ворк-шопе, заставляет задуматься о расширении границ практики в случаях, требующих особого подхода.
Также специалисты из Финляндии рассказали об особенностях семейной медиации. Ее особенности в том, что отсутствуют четко обозначенные позиции жертвы и
обидчика, и заглаживание вреда далеко не всегда является предметом медиации.
В семейной медиации на первый план выходят вопросы, связанные с осуществлением родительской позиции, даже если пара в разводе. В этом смысле, семейная медиация в гораздо большей степени ориентирована на будущее, чем медиация в контексте восстановительного правосудия. В семейной медиации есть место восстановительным вопросам: это и значимость социального окружения, и
задача восстановления благополучного родительства, а возможно, и вопросы,
связанные с заглаживанием вреда. Тема семейной медиации очень важна для
нашего центра, поэтому любые идеи на сегодняшний день являются для нас полезными и продвигающими. Вместе с тем, финские коллеги подчеркнули, что для
них (как и для нас) в этой области больше вопросов, чем ответов.
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Мастер-класс Белинды Хопкинс и Майи Геллин прошел в игровой форме, что не
помешало рассмотреть на нем серьезные вопросы, связанные с формированием
восстановительной среды в школе. Основная идея, это необходимость начинать
работу с взаимодействия с персоналом, обучения его коммуникативным навыкам
и знакомству с ценностями восстановительного правосудия. Занятия с педагогами на первом месте, если мы хотим грамотно и эффективно двигаться в направлении изменения школьной атмосферы. Важно, чтобы они лично восприняли ценности восстановительного подхода, и этому должно быть уделено должное внимание в программе работы в школах. По итогам обсуждений было принято решение создать отдельное направление по работе со школами в рамках Еврофорума.
На Форуме состоялось знакомство с руководителем Совета по медиации из Латвии Лаймой Зелмене. Совместно с ней были обсуждены различные варианты сотрудничества: проведение совместной конференции, семинары и тренинги в области медиации и восстановительного правосудия.

Также в перерывах мы обсудили возможности партнерства с коллегами из Финляндии и возможность совместных проектов в новом году.
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Ворк-шоп (мастер-класс) Российской делегации на Европейском форуме.
15 июня 2012 г. в работе Форума была представлена российская модель медиации (восстановительная) и опыт работы в России. Были проведены несколько
презентаций, раскрывающих как разнообразный опыт организаций, занимающихся внедрением и продвижением школьных и территориальных служб примирения,
и проблемы становления и поддержки их деятельности

Рустем Максудов - доклад, посвященный стратегическим
ориентирам в области восстановительного правосудия и
концепции восстановительной медиации в целом.

Анна Балаева - доклад о модели работы восстановительных
практик в уголовной сфере

Людмила Карнозова - доклад о российской практике восстановительной медиации (на основе мониторинга служб примирения и
проведѐнных ими восстановительных программ).

Антон Коновалов – доклад о школьных службах примирения как
российской модели медиации в системе образования.

Андрей Пентин – о поэтапной организации работы службы примирения на основе идей нарративного похода.
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Фотографии с форкшопа Российской делегации

Инициатива по формированию сети восстановительных практик в образовательных учреждениях
На воркшопе Белинды Хопкинс (Великобритания) прошло обсуждение целесообразности создания специальной международной сети восстановительных
практик в образовательных учреждениях. Российская делегация внесла свои
предложения к деятельности такой Сети, а также несколько человек из нашей
делегации включились в ее создание.
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Посещение Национального Института Здоровья и Благосостояния (Финляндия).
Очень интересным и содержательным стало посещение Национального
Института Здоровья и Благосостояния (Финляндия). Организация неправительственная, но выполняющая государственные заказы по координации работы медиаторов (волонтеров и профессионалов), их методическое сопровождение.
Встреча состоялась 18.06.2012г. в здании Института.
Нам был представлен отчетный материал за 2010 и 2011 год, отражающий
практику медиации в Финляндии (типы конфликтов, участники, их возраст, территории, на которых проходила работа медиаторов). Впечатлил и объѐм финансирования, выделяемого для деятельности Института – более 6 млн. евро в год на
основе государственного заказа. Особенно важным показалась работа по привлечению волонтеров для непосредственной работы со случаями (120 волонтеров и
10 профессионалов) только в службе в в Хельсинки. Специалисты занимаются
подготовкой медиаторов, их сопровождением, проведением супервизий, количественным и качественным мониторингом проведенной работы. Развитие волонтерского движения дает возможность с одной стороны изменения ментальности
общества в целом, с другой – возможность реализации потребности волонтеров
быть полезными своим согражданам в вопросах разрешения конфликтных ситуаций.

Представители Российской делегации выступили с сообщениями о развитии восстановительного правосудия в России в уголовной сфере и в образовании.
После встречи обсуждалась возможность совместного проекта, посвященного развитию добровольчества в сфере медиации в России.
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Итоги
 Российское восстановительное правосудие активно развивается: есть, чем
поделиться с Европейцами; применяемые техники вполне оформлены, однако, постоянно продолжают развиваться и усиливаться.
 Не разделение восстановительной медиации и школьных служб примирения в России – эффективно, поскольку это позволяет сообществам активно
включаться в разрешение всех проблемных ситуаций, которые в нем происходят. Также школьные службы примирения компенсируют отсутствие волонтерского движения, которое развито в Европе. Однако, в Европе школьная служба примирения и восстановительное правосудие разделены. Потому что, считается, что медиация криминальных конфликтов прерогатива
профессионалов и профессиональных волонтеров.
 В других странах тоже, как и в России, активно изучают традиционные способы примирения. Изучение этого вопроса может расширить технологии
применения восстановительной медиации.
 Сейчас во многих странах Европы система наказаний ожесточается. Это
связано с тем, что общество хотело бы усилить таким образом свою безопасность. Некоторые виды конфликтов, например, жестокое обращение в
семье, медиацией разрешается все меньше. Ощущение, что восстановительное правосудие постепенно начинает отходить на второй план. Даже
Нильс Кристи ставил вопрос, возможно ли применение медиации в случаях
терроризма.
 В разных странах по-разному ставятся акценты в программах восстановительного правосудия: равно рассматриваются интересы обеих сторон конфликта; медиация направлена на исцеление жертвы; медиация направлена
на восстановлении правонарушителя. В России долгое время акцент стоял
на постановлении правонарушителя. Сейчас все больше внимания начали
уделять жертве. Возможно, развитие школьных служб примирения и семейной медиации поможет перейти к модели, когда медиация сосредотачивается на наиболее полноценное удерживание принципа равенства сторон.
 При подготовке выступлений и докладов надо учитывать, что аудитория
может не понимать специфику какой-либо определенной системы. Вникнуть
в специфику, например, Российского судопроизводства, нужно очень много
времени, больше чем месяц. Поэтому доклады лучше строить на механизмах и понятиях, а не на определенных структурах.
 В других системах применения восстановительного правосудия очень
большой упор делается на привлечении к разрешению ситуации социального окружения. Поэтому очень много применяются семейные конференции,
Круги. У нас же больше применяется медиация сторон. Это не правильно.
Для достижения целей восстановительного правосудия нужно расширять
круг участников программ.
 При создании и поддержке школьных служб примирения важно параллельно проводить семинары-практикумы с педагогами, знакомя их с восстановительным подходом при разрешении конфликтных ситуаций и ценностями
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восстановительной культуры, где на первом месте стоит уважение и внимание к каждому. И в связи с этим изменить концепцию наказания в школьной
системе. Также важны знания педагогов и учащихся о культуре, традициях
примирения разных народов.
 Программы, ориентированные только на нарушителя, не подходят для
жертвы, следовательно, положение жертвы может ухудшиться. Поэтому
важно разрабатывать программы, ориентированные на жертв с учетом их
потребностей, чувств, опыта.
 Важна роль сообщества, особенно при работе с правонарушением.
 Можно ли использовать медиацию при домашнем насилии? Риск состоит в
том, что жертва продолжает жить в этой семье, следовательно, ее положение после медиации может осложниться. Сложно создать баланс сил и на
самой медиации и в дальнейшей их жизни.
 Проведение Кругов примирения, где важную роль играют не только жертва
и обидчик, но и представители сообщества. В процессе проведения Круга
появляется возможность обсудить нанесенный вред и его последствия не
только для ключевых участников, но и для общества.
 При работе со случаем, так и при написании отчета по программе акцентировать внимание на вопроса: В чем проявляется ответственность нарушителя и исцеление жертвы при проведении восстановительных программ
 Важно привлечение и обучение волонтеров проведению восстановительных программ.

Изданные материалы к Форуму
Брошюры на английском языке по описанию опыта восстановительного
правосудия в России. Брошюра была выпущена и роздана участникам Европейского форума. Текст брошюры в формате PDF размещен на сайте Центра «СПР»,
а также отправлен для размещения на странице Европейского форума.
Также были выпущены и представлены участникам буклеты по восстановительной медиации и школьным службам примирения.
Оставшиеся брошюры и буклеты будут распространяться в ходе семинаров, конференций и стажировок с иностранными коллегами (в частности в ходе
стажировки в Германии 26 июня – 05 августа).
Составлено на основании отчетов
участников Российской делегации

___________________________
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