О Центре правосудия
и примирения
Центр правосудия и примирения – занимающееся
вопросами реформы системы правосудия
подразделение Международной ассоциации
тюремного служения, состоящей из
христианских НПО, осуществляющих свою
деятельность в более 100 странах мира. Центр
оказывает содействие государственным
органам, своим подразделениями и другим
НПО, занимающимся проблемами уголовноисполнительной системы.
Центр пропагандирует принципы и
методы восстановительного правосудия
в качестве многообещающего подхода,
способного принести пользу потерпевшим,
правонарушителям и обществу в целом.
Работая в рамках христианской традиции,
Центр, тем не менее, ищет точки
соприкосновения, диалога и сотрудничества
с представителями любых мировоззрений и
традиций.

О проекте
«10 практических мер»
Практики, работающие в сфере уголовного
правосудия по всему миру, ищут практические
меры, которые помогли бы в решении серьезных
кризисных ситуаций, сложившихся во многих
уголовно-исполнительных системах. Цель
проекта «10 практических мер» – в том, чтобы
предложить им практические идеи и, при
необходимости, дополнительную помощь.
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10 ПРАКТИЧЕСКИХ
МЕР, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СДЕЛАТЬ
ПРИГОВОРЫ
БОЛЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ

КАК СДЕЛАТЬ ПРИГОВОРЫ
БОЛЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ
Восстановительное правосудие
приобретает все большее влияние
во всем мире. ООН рекомендует
государствам чаще применять
восстановительное правосудие и
предлагает им основные принципы
его интеграции в систему уголовного
правосудия.
Тем не менее, некоторые ошибочно
полагают, что восстановительное
правосудие – это конкретная
программа. На самом деле,
восстановительное правосудие
– это теория правосудия,
призывающая все стороны
(потерпевших, правонарушителей,
общество и государство) признать
важность устранения ущерба,
причиненного противоправными
действиями.
Это значит, что судьи могут
часто использовать элементы
восстановительного правосудия
при вынесении приговоров
даже в тех случаях, когда нет
возможности применять такие

восстановительные процессы,
как посредничество между
потерпевшим и правонарушителем.
Безусловно, судьи должны
исполнять закон, но нередко, даже
в странах гражданского права, они
обладают определенной свободой,
позволяющей им действовать
по личному усмотрению.
Существующие санкции, такие как
пробация, могут предоставить
достаточную свободу действий,
чтобы приговор мог включать в
себя элементы восстановительного
правосудия.
В долгосрочной перспективе
потребуются изменения в
законодательстве и разработка
новых программ для системы
уголовного правосудия. Центр
может помочь тем, кто стремится
к осуществлению подобных реформ.
Он также готов рассмотреть,
что может быть сделано при
существующем законодательстве и
институтах.

10 ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СДЕЛАТЬ ПРИГОВОРЫ БОЛЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ
Вовлечение в процесс
дайте возможность лицам, которых коснулась
преступность (потерпевшим, ответчикам,
их семьям и общественности), помогать
в определении путей осуществления
восстановительного процесса и затем участвовать
в нем.

1. Проведите опрос

Пригласите преподавателя ВУЗа для
проведения среди них опроса, чтобы узнать,
как они относятся к происходящему в суде, и
что необходимо изменить в процессе, чтобы
он стал для них более приемлемым.

2. Определите, что необходимо

изменить

Не бывает двух совершенно одинаковых дел.
Процесс, предназначенный для закоренелых
преступников, отрицающихся свою
виновность, не подойдет для тех, кто впервые
совершил правонарушения и признает себя
виновным. Определите, какие изменения
в процедурах позволят увеличить степень
участия для разных категорий потерпевших и
ответчиков.

3. Всегда спрашивайте

Не стоит предполагать, что та или иная
сторона желает или не желает встречаться с
другой стороной или участвовать в тех или
иных мероприятиях. Позвольте им самим
дать ответ, предлагая им соответствующие
варианты и не забывая о безопасности и
необходимости уважения.

Встреча
предоставьте сторонам возможность встречи друг
с другом в безопасной обстановке для обсуждения
преступления, причиненного вреда и шагов,
необходимых для его устранения.

4. Понимание альтернатив

Познакомьтесь с такими действенными
программами, как посредничество между
потерпевшими и правонарушителями,
обсуждение в семейных группах и круглые
столы. Они могут быть использованы после
определения виновности, но до вынесения
приговора или в составе приговора.

5. Подготовка программ

Найдите подходящих сотрудников или
волонтеров для обучения проведению
восстановительных встреч. Получив их
согласие, объясните им, как проводить
подобные встречи в случае готовности со
стороны потерпевших и правонарушителей.

6. Используйте договоренности

Разработайте критерии привлечения сторон к
восстановительному процессу и используйте
достигнутые договоренности в качестве
существенных факторов при вынесении
приговора.

Восстановительное правосудие
Восстановительное правосудие – ответ на преступность, подчеркивающий важность исцеления
ран потерпевших, правонарушителей и общества, которые были причинены или стали известны
в результате преступного поведения. Это более полный взгляд на проблему преступности,
который ценит: вовлечение в процесс всех сторон, встречи между сторонами, проявление
ответственности через возмещение ущерба и реинтеграцию всех сторон в общество в качестве
его полезных членов.

Возмещение ущерба
предоставьте ответчикам возможность возместить
причиненный ими ущерб в той мере, в какой это
возможно.

Ресоциализация
помогите сторонам найти средства и возможности,
чтобы они cмогли воссоединиться с обществом в
качестве его полноценных и полезных членов.

7. Дайте возможность
извиниться

9. Помните о безопасности

8. Следите за выплатой
компенсаций

10. Оказывайте помощь
потерпевшим

Вынужденные извинения не принесут пользы
ни потерпевшему, ни правонарушителю.
Однако искренние извинения могут
способствовать реабилитации потерпевших.
Потерпевшим лучше всего проверить
искренность извинений во время
восстановител

В некоторых случаях приговор
предусматривает компенсацию убытков,
выплата которой, однако, не происходит.
Возможно, правонарушитель был
неплатежеспособным, в таком случае
приговор не должен был включать эту меру;
или правонарушитель не серьезно отнесся к
данному распоряжению, в этом случае следует
проследить за его исполнением.

Безопасность сторон всегда важна. Многие
правонарушители, приговоренные к лишению
свободы, в действительности не представляют
угрозы потерпевшим или обществу. Тюремное
заключение снижает вероятность возмещения
ущерба потерпевшим, примирения между
потерпевшими и правонарушителями и того,
что они станут полезными членами общества.

Пострадавшие от преступности могут
нуждаться в помощи с момента совершения
преступления. Однако они могут нуждаться в
помощи и во время судебного процесса, чтобы
узнать, куда и когда им необходимо явиться
и что их ожидает. К ним нужно относиться с
уважением и достоинством.

Системные реформы
Структурные изменения могут помочь интегрировать принципы восстановительного
правосудия в практику вынесения приговоров. Возможные шаги включают:
•
Включение в законодательство новых принципов вынесения приговоров, основанных
на теории восстановительного правосудия.
•
Финансирование действенных программ проведения восстановительных встреч и
возмещения ущерба. Они могут осуществляться НПО или государством, или и теми и
другими.
•
Законодательное разрешение применения восстановительных процессов для тех
категорий правонарушителей и потерпевших, которые согласны их использовать
вместо традиционных процессов и санкций уголовного правосудия.
•
Законодательство, позволяющее судьям по своему усмотрению использовать
восстановительные процессы и принципы при вынесении приговоров.
•
В странах общего права восстановительная судебная практика будет развиваться
по мере того, как отдельные судьи будут применять восстановительные принципы и
программы при вынесении приговоров.

