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Синопсис 

 

Техника семейных конференций (СК) берет начало в Новой 

Зеландии, где находится фундамент системы правосудия для 

несовершеннолетних, созданной новозеландским "Законом о 

детях, молодежи и их семьях" 1989 года. Вероятно, самой 

примечательной чертой этой системы является то, каким 

образом она смогла использовать принципы восстановитель-

ного правосудия в предусмотренных законом рамках, под 

контролем судов и в отношении всех малолетних правонару-

шителей по всей стране. Более того,  этот тип модели доб-

ровольно применяется, правда в небольших масштабах, и к 

совершеннолетним. Надеемся, что первые программы для 

взрослых, предложенные Министерством Юстиции, скоро 

начнут действовать. 

 

В рамках закона СК используются и как альтернатива суду 

(до вынесения судебного решения о виновности) и на стадии, 

предшествующей назначению наказания (после вынесения су-

дебного решения). Они также создают возможности для 

альтернативной системы признания ответственности за 

содеянное и, следовательно, применимы на этапе вынесения 

судебного решения. В результате было доказано, что меха-

низм СК может использоваться, как часть формальной сис-

темы правосудия. 
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Весьма примечательной чертой модели СК является широкое 

использование решений, связанных с участием местных со-

обществ, что приводит к последующему снижению количе-

ства молодых людей в государственных исправительных уч-

реждениях. В этом отношении и в силу своей ориентации на 

неформальные процедуры, новозеландская модель способна 

приносить положительные результаты в течение долгого 

времени. 

 

Краткий обзор новозеландской системы правосудия для несо-

вершеннолетних 

 

Новая Зеландия - это маленькая страна в юго-западной части Тихого 

океана, приблизительно 2 тыс. км на восток от Австралии, с терри-

торией 268 тыс. кв. км. (почти как Великобритания). Она является 

членом Содружества и ее правовая система построена по образцу 

британской модели, но ее судебная система для несовершеннолет-

них правонарушителей является заметным исключением. По резуль-

татам последней переписи 1996 года население Новой Зеландии со-

ставляет 3 618300 человек и на 75 % состоит из выходцев из Европы 

(в основном из Великобритании и Ирландии), 15 % составляют 

Маори (коренное население полинезийского происхождения), 5 % с 

островов Тихого океана и 5 % других рас. 

 

В резюме, приведенном мною выше, с точки зрения восстанови-

тельного правосудия у новозеландской модели правосудия для не-

совершеннолетних есть три отличительных элемента: 

 

(i) переход полномочий от государства, в частности, судов, к мест-

ному сообществу: 

(ii) семейная конференция, как механизм решения проблемы пре-

ступности с помощью переговоров и местных сообществ: 

(iii) участие жертв в качестве ключевых фигур, делающее процесс 

исцеления возможным и для правонарушителя и для жертвы. 

 

На фоне этой простой структуры позвольте мне вкратце описать 

тем, кто незнаком с ней, основные структурные черты правосудия 

для несовершеннолетних в соответствии с "Законом о детях, моло-

дежи и их семьях" 1989 года. Они следующие:
1
 

                                                           
1
 Этот обзор в значительной степени взят из работы McElrea (1994b) стр. 34-36. Другую 

информацию о законодательстве Новой Зеландии можно найти в изданиях Maxwell and 

Morris (1994) и Henwood (1997).  
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1.  Существует разделение функций между судом по делам семьи, с 

одной стороны, который занимается всеми делами в отношении 

детей (до 14 лет), а также делами о "заботе и защите", и разбирает 

семейные проблемы и, с другой стороны, судом по делам моло-

дежи, который рассматривает правонарушения, совершенные мо-

лодыми людьми (от 14 до 17 лет). Суд по делам молодежи являет-

ся подразделением окружного суда, на который приходится 

большая часть судебной нагрузки в Новой Зеландии. Судьи по де-

лам молодежи, хотя и являются профессионалами в этой области, 

работают в качестве судей окружного суда, разбирающего граж-

данские и уголовные дела. Их решения могут быть обжалованы в 

верховном или апелляционном суде. 

2.  Имеется четкое разделение между а) вынесением решения в соот-

ветствии с установленной ответственностью, т.е. считается ли 

выдвинутое обвинение доказанным и б) окончательным решени-

ем по делу в отношении признанных или доказанных преступле-

ний. В первом случае состязательная система сохраняется в пол-

ном объеме, включая право на суд присяжных по всем вменяемым 

преступлениям, назначение адвоката по делам несовершеннолет-

них по всем делам и использование традиционных правил, ка-

сающихся бремени  и норм доказывания (т.е. при отсутствии ра-

зумных оснований для сомнения) и допустимости доказательств. 

3.  В случае действительно тяжких преступлений ("…"), молодым 

человеком занимается суд для совершеннолетних, если судья по 

делам несовершеннолетних не примет решения оставить его в су-

де по делам молодежи (ст.ст. 275 и 276). 

4.  На другом конце шкалы система альтернативных мер работает 

для того, чтобы уберечь подростков от суда по делам молодежи. 

Традиционные средства, используемые для доставки подозревае-

мого в суд (арест и повестка), строго ограничены. Так что, арест 

не производится, если нет необходимости предотвратить даль-

нейшие преступления, попытку скрыться от правосудия или 

склонение свидетелей к даче ложных показаний или предоставле-

ние ложных доказательств (ст. 214). Повестка в суд не может быть 

выписана до передачи дела координатору суда по делам молоде-

жи, который затем созывает семейную конференцию (ст. 245). 

Если все участники семейной конференции согласны, включая 

присутствующего офицера полиции, дело рассматривается в со-

ответствии с решениями СК и не передается в суд.  

5.  В семейной конференции принимают участие подросток, члены 

его семьи (в широком смысле), жертва (и по желанию лица, под-
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держивающие ее), адвокат по делам молодежи (по требованию 

подростка), социальный работник (только в определенных случа-

ях) и любые другие лица, по желанию семьи, например, спонсор 

организации по борьбе с наркоманией или общественной работе, 

который может оказаться полезным для подростка. 

6.  Координатор по делам молодежи (сотрудник Департамента Соци-

ального Обеспечения) организует встречу и, конечно же, участву-

ет в ней, в большинстве случаев в качестве ведущего.  

7.  Если подросток не арестован, СК решает, следует ли подростка 

преследовать в уголовном порядке, а если нет, то каким образом 

поступать в данном деле (ст. 258 (b)), причем приоритет имеют 

альтернативные меры (ст. 208 (а)). Все участники СК (включая 

подростка) должны согласиться на предложенную альтернатив-

ную программу, выполнение этой программы также должно быть 

основано на общем согласии. Если подросток находится под аре-

стом, суд должен передать все дела, по которым подросток не от-

вергает обвинений, в СК, которая дает рекомендации суду, как 

поступать в данном деле. Иногда СК рекомендует применение су-

дебной санкции. Обычно СК предоставляет план действий, на-

пример, правонарушитель приносит свои извинения жертве, воз-

мещает ущерб (в денежном выражении или работа для жертвы), 

выполняет общественную работу, соблюдает комендантский час 

и/или посещает школу или прекращает отношения с соучастника-

ми. За выполнением плана следит лицо, указанное в этом плане 

(им может быть кто угодно, в том числе член семьи), судебные 

слушания просят отложить, скажем на 3-4 месяца, до окончания 

выполнения плана. 

8.  Суд по делам молодежи практически всегда принимает план, при-

знавая тем самым, что Закон основные полномочия по решению 

дела отдает СК. Однако, в серьезных случаях суд может исполь-

зовать широкий спектр судебных санкций, наиболее строгая из 

них - трехмесячное пребывание в учреждении социального обес-

печения с последующим надзором в течение 6 месяцев; суд может 

признать подростка виновным и передать его в окружной суд для 

определения наказания в соответствии с Законом об Уголовном 

Правосудии 1985 года (ст. 283 (о)), и назначить наказание до 5 лет 

лишения свободы. 

9.  Что касается других альтернативных схем, если план выполняет-

ся, судебное рассмотрение дела обычно отменяется, а если план 

нарушается, суд может наложить свои санкции. Таким образом, 

суд действует и как конечная остановка (если выполнение плана 
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нарушается) и как фильтр (для явно неудовлетворительных реко-

мендаций). 

 

СК как альтернативная мера, применяемая до вынесения су-

дебного решения  

 

Как было сказано выше, существуют предусмотренные законом ме-

ханизмы, препятствующие изданию приказа о явке в суд, за исклю-

чением особых случаев, и тогда в суде не выдвигаются обвинения 

против подростка без созыва СК. Как правило, те конференции, ко-

торые были альтернативой судопроизводству (как было описано в 

параграфе 4 выше) заканчиваются составлением плана, который не 

содержит обвинений, по крайней мере пока подросток его придер-

живается. Следовательно, они и являются поистине альтернативной 

мерой, созданной для того, чтобы уберечь молодых людей от фор-

мальной судебной системы. 

 

СК такого типа больше, чем СК, назначенных судом:  их было соот-

ветственно 3673 и 3112. Интересно, что пять лет назад доля СК, аль-

тернативных судопроизводству,  было значительно выше: 4508 к 

1407
2
. Тенденция, появившаяся в последнее время, отражает боль-

ший объем дел, поступающих в суд, и меньшее использование по-

лицией конференций, альтернативных судопроизводству, вероятно, 

из-за: а) большего количества арестов и/или b) большего использо-

вания полицией неформальных альтернативных мер (см. следую-

щую страницу). 

 

Акцент на альтернативные меры находит подтверждение в законе и 

подкрепляется рядом принципов правосудия для несовершеннолет-

них, изложенных в ст. 208, пять из которых приводятся здесь: 

 

(а). Принцип того, что, если общественные интересы не тре-

буют противного, уголовные процедуры не должны возбуж-

даться против ребенка или молодого человека, если есть аль-

тернативные способы решения дела: 

 

(b). Принцип того, что уголовные процедуры не должны воз-

буждаться против ребенка или молодого человека только для 

оказания ему помощи или услуг, необходимых для поддержа-

                                                           
2
 Цифры предоставлены мне новозеландской организацией "Детская и Молодежная 

Служба" 15 января 1998 года.  
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ния благосостояния ребенка или молодого человека, или его 

или ее семьи или родственников: 

 

(с). Принцип того, что любые меры, используемые при реше-

нии дел против детей или молодых людей, должны быть на-

правлены на: 

(i) укрепление семьи, семейного клана и племени, к кото-

рым принадлежит ребенок или молодой человек; 

(ii) развивать способность семьи, семейного клана и пле-

мени разрабатывать свои собственные средства реа-

гирования на правонарушения своих детей и молодых 

людей: 

 

(d). Принцип того, что ребенок или молодой человек, совер-

шивший правонарушение, должен оставаться в своем мест-

ном сообществе, пока это возможно и согласуется с потреб-

ностью общества в обеспечении безопасности: 

… 

(f). Принцип того, что любые санкции, налагаемые на ребенка 

или молодого человека, совершившего правонарушение, долж-

ны: 

(i) принимать такую форму, чтобы поддерживать и 

способствовать развитию ребенка или молодого че-

ловека внутри его или ее семьи, семейного клана и 

племени; 

(ii) иметь наименее ограничивающую форму, в соот-

ветствии с обстоятельствами. 

 

Таким образом, закон подчеркивает, что уголовное судопроизводст-

во является последним средством и поощряет решения, принятые 

местным сообществом посредством которых семьи, группы семей и 

племена берут на себя основную ответственность за правонаруше-

ния своей молодежи. 

 

Следует отметить, что это законодательство применяется ко всем 

расовым группам в Новой Зеландии. Хотя Закон в первую очередь 

учитывает определенные ценности, заложенные в культуре Маори и 

островов Тихого океана (например, необходимость учитывать по-

ложение жертвы, принесение извинений, важность достижения все-

общего согласия, а не принимать волю большинства), за 7 лет рабо-

ты в качестве судьи по делам молодежи я никогда не слышал пред-
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положения о том, что ценность СК справедлива только для этих 

групп.  

 

Примечательно, что сразу за ст. 208 следуют положения, содержа-

щие предостережения и формальные предупреждения полиции, ко-

торые следует иметь в виду на первых шагах общения с молодыми 

правонарушителями. В законе не упоминается, но также имеет 

большое значение неофициальная система “альтернатив” исполь-

зуемых полицией, действовавшая до вступления Закона в силу и 

действующая сейчас наряду с узаконенной системой семейных кон-

ференций. Неформальные альтернативные меры, используемые по-

лицией, обычно предполагают посещение дома подростка, где по 

соглашению с родителями и жертвой, ему дают определенные зада-

ния, например общественные работы в своем районе и выплата 

компенсации за нанесенный ущерб. Хотя у этой практики нет четко-

го юридического обоснования, ее считают совершенно неотъемле-

мой частью полномочий полиции в уголовном преследовании пра-

вонарушителей и с правовой точки зрения преимущество этой прак-

тики состоит в ее свойстве опираться на всеобщее согласие. Гово-

рят, что такие неформальные средства используют в отношении го-

раздо большего количества молодых людей, чем альтернативные 

судопроизводству СК в соответствии с Законом, но, к сожалению, 

нет статистики, подтверждающей эти факты. По мнению старшего 

полицейского офицера 80-85 % правонарушений, совершенных 

детьми и подростками, не поступают на рассмотрение СК
3
. (В это 

процентное отношение наряду с предупреждениями и предостере-

жениями полиции также входят неформальные альтернативные ме-

ры, используемыми полицией,). 

 

Влияние положений Закона, вводящих альтернативные меры, видно 

из следующей диаграммы, показывающей годовой объем возбуж-

денных дел в суде по делам молодежи с января 1990 года по декабрь 

1995 года
4
. 

 

Правонарушения, рассмотренные судом по делам молодежи  

 

Годовой объем за 12 месяцев 

 

                                                           
3
 Письмо от 15 января 1998 года, адресованное  автору от инспектора Криса Грейвсона, 

начальника Отдела помощи молодежи в Национальном штабе полиции. 
4
New Zealand Judiciary (1996), р 48, figure 19. 
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(Здесь следует отметить, что выражение "рассмотренные правона-

рушения" относится к общему числу "сигналов" или выдвинутых 

обвинений, а не дел или подростков.) 

 

Новый Закон вступил в действие только за несколько месяцев до 

начала этого периода и цифры показывают резкое падение на 50 % 

числа дел, возбужденных против молодых людей в соответствии с 

принципами использования альтернативных мер этого Закона. (Если 

бы диаграмма охватила 1989 год, процентное сокращение было бы 

еще больше). 

 

Увеличение количества возбужденных дел в последующие пять лет 

шло рука об руку с ростом числа правонарушений, совершенных 

подростками за тот же период. В 1988-89 годах 33500 "раскрытых 

полицией" правонарушений приписываются несовершеннолетним 

(т.е. детям и молодым людям), а к 1995-96 годам это число выросло 

до 45900. Однако, на тот же период приходится значительное уве-

личение количества раскрытых преступлений, совершенных взрос-

лыми: их стало больше на 44 % по сравнению с 37 %, совершенны-

ми малолетними правонарушителями. В результате, подростковая 

преступность, как часть общей преступности, остается на том же 

уровне
5
.  

 

Снижение использования тюремного заключения и судов 

 

Хотя приведенные только что цифры не говорят о сокращении под-

ростковой преступности с момента действия Закона, они говорят о 

том, что подростковая преступность, как часть общей преступности, 

не выросла, не смотря на меньшее использование судов и государ-

ственных исправительных учреждений.  

 

Что касается судов, "только 16 из 1000 молодых людей предстали 

перед судом по делам молодежи в 1990 году (первый полный год 

действия Закона) по сравнению со средним показателем 63 на 1000 

в течение 3 лет, непосредственно предшествовавших принятию за-

кона"
6
. Это говорит о 75-процентном сокращении количества моло-

дых людей, представших перед судом по делам молодежи. Судеб-

ный опыт подтверждает, что появилась возможность значительно 

сократить количество судей, залов суда и других ресурсов, необхо-

димых для выполнения этой работы. 
                                                           
5
 Цифры взяты из работы Maxwell and Morris (1996а), рp 14-15. 

6
 Maxwell and Morris (1992), p 26. 
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Интерес представляет количество дел, по которым молодые люди 

предстали перед судом. Количество уголовных дел против молодых 

людей упало с 8193
7
 в 1989 году до 2352 в 1990 (сокращение на 71 

%) и медленно выросло с тех пор до 3908 в 1996 году, но это все 

еще меньше половины от количества 1989 года
8
. 

 

Эти цифры говорят, что намерения относительно использования 

альтернативных мер, заложенные в Законе 1989 года, почти сразу 

же стали реальностью и что результаты их действия весьма ощути-

мы. 

 

Тюремное заключение для молодых людей распадается на две 

большие категории - первая: судебные приказы о надзоре и тюрем-

ном заключении (3-х месячное заключение в учреждении Департа-

мента Социального Обеспечения с последующим надзором сроком 

до 6 месяцев) и вторая: наказания в виде исправительного обучения 

(заключение на 3 месяца) или тюремное заключение, налагаемое ок-

ружным или верховным судом
9
. 

 

Начиная со второй категории, в 1989 году было 255 дел, окончив-

шихся тюремным наказанием, в 1990 и 1993 годах только 108 и 138 

в 1996
10

. Цифры о поступлении в тюрьму (как явствует из пригово-

ров) для молодых людей (от 14 до16 лет включительно) также пока-

зывают положительные результаты действия Закона с момента его 

введения и в последующие годы. 

 

Количество молодых людей и взрослых, попадающих в тюрьму ка-

ждый год в период с 1986 по 1996г
11

. 

 

Воз-

раст 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

14- 275 240 160 173 64 71 51 53 78 70 81 

                                                           
7
 Каждое "дело" содержит все обвинения, выдвинутые против одного молодого челове-

ка, и разбираются в одно и тоже время, т.е. одно дело может включать несколько обви-

нений. 
8
 Table 5.2 in Spier (1997). 

9
 Большинство дел второй категории попадают в окружной суд из суда по делам моло-

дежи в соответствии со ст. 283 (о) Закона. Остальные " … дела", где судья по делам 

молодежи отклонил юрисдикцию суда по делам молодежи в отношении подростка в 

соответствии со статьями 275 и 276. 
10

 Spier (1997) at table 5.7 (first two lines). 
11

 Цифры предоставлены мне Министерством Юстиции 15 января 1998 года. 
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16 

17+ 5657 5900 5849 6434 6613 6773 6936 7083 6415 6304 6841 

Все 5932 6140 6009 6607 6677 6844 6987 7136 6493 6374 6922 

% 

14-

16 

4,6 3,9 2,7 2,6 1,0 1,0 0,7 0,7 1,2 1,1 1,2 

 

Из таблицы видно, как количество молодых людей, попавших в 

тюрьму, резко сократилось (со 173 до 64, на 63 %) в 1990 году, пер-

вом году действия нового Закона и, хотя наблюдалось небольшое 

увеличение (до 81 в 1996 году), оно меньше половины от того коли-

чества, которое было до 1990 года, и составляет лишь 1 % от общего 

числа поступивших в тюрьму. (Следует помнить, что это средние 

цифры за каждый год. Среднее количество молодых людей на опре-

деленный момент, вероятно, ниже). 

 

Сравнительные цифры по первой категории (судебный приказ о 

надзоре и заключении) практически невозможно получить
12

. Из ис-

точника, теперь мною потерянного, в более ранней работе
13

 имеется 

информация, что количество подростков, поступивших в учрежде-

ния Департамента Социального Обеспечения, сократилось с 2712 в 

1988 до 923 в 1992-93 годах; почти наверняка эта цифры включают 

дела "о заботе и защите" из суда по делам семьи. Где-то говорится, 

что в 1988 году в Новой Зеландии в государственных исправитель-

ных учреждениях было 2 тыс. детей, а в конце 1996 года эта цифра 

была ниже 100.
14

  Так как учреждения закрылись, количество мест в 

распоряжении суда по делам молодежи, резко сократилось, так что 

теперь в Новой Зеландии имеется всего 70 мест
15

, для тех, кто нахо-

дится под следствием, и тех, кто приговорен к заключению с после-

                                                           
12

 Новая Зеландия очень страдает от отсутствия какой-либо статистической базы, необ-

ходимой полиции, судам, судам, тюрьмам и Департаменту Социального Обеспечения. 

Надеемся, что новая информационная технология исправит этот недостаток. 
13

 McElrea (1994b). 
14

 Walters (1996) at p 26. Похоже, что эти цифры представляют среднее количество за-

ключенных (т.е. тюремное население), тогда как цифры, приведенные мной и показы-

вающие сокращение на 66 %, относятся к количеству поступивших в тюрьму. 
15

 20 в Уелингтоне, 20 в Кристчерче, 25 в Окланде и 5 в Гамильтоне. (Цифры предос-

тавлены мне 14 января 1998 года новозеландской организацией "Детская и Молодеж-

ная Служба"). 
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дующим надзором.
16

 (Перепись населения, проведенная 8 июля 

1997
17

 года, показала одинаковое количество по каждому типу дел). 

 

Другая группа цифр показывает, что в течение "финансового года" 

"выполнено" 115 судебных приказов о тюремном заключении с по-

следующим надзором в 1995 году, 117 в 1996 и 94 в 1997 - в среднем 

109 в год.
18

 Это подтверждает, что тюремное заключение очень мало 

используется судом по делам молодежи. Отчасти это может объяс-

няться недостатком тюремных мест, но и отражает философию за-

конодательства. 

 

Сокращение использования тюремных санкций в отношении мало-

летних преступников произошло не смотря на высокий уровень ис-

пользования тюремного заключения в целом по Новой Зеландии 

(которая идет среди развитых стран Запада на втором месте после 

США)
19

 и усиливающиеся настроения в средствах массовой инфор-

мации и общественном мнении
20

 "проявлять жесткость", оно яви-

лось прямым результатом законодательной политики (процитирова-

но выше из ст. 208 Закона), лежащей в основе системы СК и ее ис-

пользования полицией, судами и другими официальными лицами. 

Так что правовая модель и лежащие в ее основании принципы ока-

зались весьма эффективными. 

 

Новый подход к признанию ответственности за содеянное на 

стадии вынесения судебного решения 

 

                                                           
16

 Департамент Социального Обеспечения сильно критиковали за закрытие такого ко-

личества учреждений, так что теперь не хватает мест для тех, кто находится под след-

ствием - ситуация, которую сейчас пытаются исправить. 
17

 Доклад Рабочей Партии о междепартаментской стратегии улучшения управления 

местами предварительного заключения малолетних правонарушителей, 29 июля 1997 

года, стр. 4-5, 4-6. 
18

 Цифры предоставлены мне 15 января 1998 года новозеландской организацией "Дет-

ская и Молодежная Служба". 
19

 В 1995 году в Новой Зеландии было 120 заключенных на 100 тыс. населения по 

сравнению с 60 в Ирландии, 90 в Австралии, 100 в Англии и Уэльсе, 110 в Шотландии, 

115 в Канаде и 600 в США. В неанглоязычных странах Европейского Союза этот пока-

затель обычно ниже, например, в Бельгии 75, в Германии (80), в Норвегии55). Наи-

большее количество заключенных, как правило, в бывших странах восточной Европы. 

Источник: Table 1.14 in Prison Statistics England and Wales 1966 Government Statistical 

Service. (Примечание: оставаясь высоким, количество заключенных в Новой Зеландии 

снизилось со 135 на 100 тыс. населения в 1992-93 годах. См. table 6.8 in Spier (1995).) 
20

 Опросы общественного мнения показывают, что (незначительное) большинство вы-

ступает за возвращение смертной казни, а значительное большинство выступает за воз-

врат к телесным наказаниям в школах. 
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Отличительной чертой системы правосудия для несовершеннолет-

них является способ, посредством которого процедура СК способ-

ствует выработке нового подхода к признанию ответственности 

правонарушителя за совершенное преступление. Мы не часто стал-

киваемся с подходом "вы это доказываете", широко распространен-

ного в суде для совершеннолетних. Я уже писал об этом раньше.
21

 

Вкратце, там утверждается, что процесс СК способствует призна-

нию ответственности в противоположность формальной системе 

признания себя виновным или невиновным в суде для совершенно-

летних. Большинство из того, что было мною написано по этому по-

воду я включил в данную работу в виде приложения (Приложение 

1), т.к. это не имеет прямого отношения к нашей попытке рассмот-

реть санкции, не связанные с тюремным заключением. Однако, кос-

венная связь имеется, т.к. признание ответственности за содеянное 

имеет большое значение в процессе восстановительного правосудия, 

которое, в свою очередь, скорее всего приведет к санкциям, не свя-

занным с тюремным заключением. Наилучшей иллюстрацией дан-

ного положения являются программы кругов исцеления в Холлоу 

Уотер (Манитоба), рассматривающие случаи развратных действий 

молодых людей. Цифры, приведенные Бермой Буши на Конгрессе 

95 (Уиннипег), говорят, что 48 из 53 виновных, которым было пред-

ложено участвовать в программе кругов исцеления, признали свою 

ответственность и приняли участие в программе; ни один из них не 

был приговорен к тюремному заключению. Остальные пять отказа-

лись от участия в программе и выбрали осуждение через суд; четве-

ро из пяти были признаны виновными и приговорены к лишению 

свободы.
22

 

 

Помимо того, что мною написано по тому вопросу, я не встречал 

никаких комментариев в отношении ответственности за содеянное, 

за исключением одного в недавнем решении апелляционного суда 

(Р против Силилото).
23

 В этом случае молодой человек собирался 

отрицать выдвинутые против него обвинения, но когда его мать 

пришла в полицейский участок и поговорила с ним, она убедила его 

рассказать правду. В результате он отказался от законного права на 

помощь адвоката, что послужило основанием для подачи жалоб. 

                                                           
21

 McElrea (1995) pp 64-71. 
22

 Более подробно отчет Бермы Буши приводится в McElrea (1996) at pp 112-113, где я 

исследую уместность использования восстановительного правосудия в делах об изна-

силовании. 
23

 R v Sililoto (Court of Appeal of New Zealand, СА220/97, 4 September 1997, judgment of 

the Court delivered by Henry J). 
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Суд отклонил жалобу молодого человека и сделал на полях стр. 9 

следующий комментарий: 

 

"Миссис Силилото посоветовала сыну оценить ситуацию, в которой 

он находится, и рассказать правду. Должен ли суд отрицать такое 

решение матери, зная, что Закон делает акцент на семью?" 

 

СК как ключ к решению дела на стадии после вынесения судеб-

ного решения 

 

Прежде всего проблема терминологии. В соответствии с отношени-

ем к признанию ответственности за содеянное, описанном мною 

выше, суд по делам молодежи не признает подсудимых виновными 

и не выносит наказание. Вместо этого подтверждается факт совер-

шения правонарушения либо через разрешение на проведение се-

мейной конференции по факту, который не отрицается, либо по за-

ключению судьи по делам молодежи после слушаний подсудимого 

по отрицаемому факту. 

 

Когда обвинения выдвинуты в суде и факт совершения правонару-

шения не отрицается, следует отметить, что СК, которая должна 

быть назначена судом, может действовать в каком-то смысле (рет-

роспективно) как конференция, альтернативная судопроизводству. 

Происходит это по тому, что очень часто конференция возвращается 

в суд с разработанным планом, который предполагает снятие обви-

нений, если план будет выполнен. Не существует никаких цифр по 

такого рода санкциям, но по собственному опыту судьи по делам 

молодежи с 1990 года могу сказать, что три четверти дел, посту-

пающих в суд по делам молодежи, суд решает, приняв план СК и 

(после его выполнения) полиция снимает свои обвинения или обви-

нения снимаются с молодого человека в соответствии со ст. 282 без 

какого-либо формального приказа суда.
24

 

 

Как уже было сказано, суд по делам молодежи не выносит наказа-

ния без созыва СК. Ее рекомендации суду в большинстве случаев 

принимаются, как правило, это использование санкций с привлече-

нием местных сообществ. Грубо говоря, более 80 % всех семейных 

конференций заканчиваются заключением договора и примерно 

столько же рекомендаций СК принимаются судом по делам моло-

                                                           
24

 Table 5.2 in Spier (1997) показывает, что неформальные санкции составляют около 

60-70 % от всех санкций суда по делам молодежи и говорит о том, что судьи в других 

частях Новой Зеландии могут больше использовать формальные приказы суда. 
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дежи; большинство из них касаются неформальных санкций, т.е. без 

официального приказа суда. 

 

Что касается официальных приказов, издаваемых судом, их реаль-

ное число относительно невелико. Следующая таблица приводит 

цифры по наиболее распространенным приказам за последние 3 го-

да.
25

 

 

Тип приказа 1995 1996 1997 

Общественные работы 136 120 107 

Надзор 397 120 107 

Надзор и деятельность 85 93 77 

Надзор и заключение 115 117 94 

Перевод в окружной суд 62 (или выше) 110 (пока неиз-

вестно) 

 

В 1996 году 1220 (или 78 %) "доказанных" дел в отношении моло-

дых людей окончились в суде по делам молодежи и 344 (или 22 %) 

окончились в окружном или верховном суде.
26

 Перевод в окружной 

суд сохраняется для очень серьезных случаев - если само преступ-

ление является тяжким (дела об изнасиловании или ограблении с 

применением насилия) или большой список предыдущих правона-

рушений (обычно это комбинация и того и другого). 

 

В отношении общего количества санкций, связанных с лишением 

свободы, примечательно то, что в настоящее время около 100 моло-

дых людей в год приговариваются к "лишению свободы и надзору" 

(единственный приказ, связанный с тюремным заключением, кото-

рый может вынести суд по делам молодежи) и еще 130 человек, к 

исправительному обучению или тюремному заключению окружным 

или верховным судом. В результате, около 230 молодых людей в год 

приговариваются к тюремному заключению, что составляет около 6 

% всех случаев, разбираемых судами - цифра, не претерпевшая зна-

чительных изменений за последние несколько лет. Это ясно свиде-

тельствует о том, что суды по делам молодежи приняли и продол-

                                                           
25

 Личные контакты с новозеландской организацией "Детская и Молодежная Служба", 

15 января 1998 г. (первые 4 строки) и Министерство Юстиции, 22 января 1998 г. (по-

следняя строка таблицы). К сожалению, цифры по "перевод в окружной суд" в 1995 г. 

неточные. 
26

 Table 5.10 in Spier (1997). Цифра 344 будет включать 110 уже отмеченных переводов, 

вероятно, несколько дел, по которым молодые люди выбрали суд присяжных (редкий 

случай) и те, кто отклонил юрисдикцию суда по делам молодежи по "…" правонару-

шениям. 
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жают применять схему, с опорой на местные сообщества, предла-

гаемую системой СК. 

 

Наилучшая практика дает творческие результаты 

 

Описать голый скелет правовых рамок, в которых действуют СК, - 

это одно и совсем другое - помогать успеху СК. Недавно Департа-

мент Социального Обеспечения начал осуществление проекта 

"Творческая практика в области правосудия для несовершеннолет-

них", разработанного для отбора примеров положительной практики 

в области правосудия для несовершеннолетних, в частности, инте-

ресные планы СК для серьезных правонарушителей или рецидиви-

стов без использования тюремного заключения. Краткое изложение 

отчета об этом проекте
27

 содержится в недавно опубликованной ста-

тье
28

, где подчеркивается важность подготовки подростка (его се-

мьи) и жертвы, а также большое значение участия жертвы в хоро-

шей СК. Жертвы часто играют центральную роль в выработке твор-

ческого результата СК. В статье описываются 3 основных черты ро-

ли координатора: поддержание идеи о том, что план возлагает от-

ветственность на молодого человека за совершенные им поступки; 

контроль за тем, чтобы потери жертвы не остались без внимания и 

процесс компенсации обрел для них некую форму "завершенности"; 

и помощь молодому человеку изменить свое развитие в более пози-

тивном направлении. 

 

Мои личные наблюдения и недавнее указание Главного Судьи суда 

по делам несовершеннолетних подтверждают необходимость поис-

ка творческих результатов СК. Судьи отмечают тенденцию СК да-

вать предсказуемые рекомендации, т.е. следовать общему образцу, а 

не предлагать нечто, соответствующее нуждам определенного пра-

вонарушителя, его семьи и жертвы, используя при этом воображе-

ние всех участников процесса. Этой практике также посвящен чер-

новик работы Чарльза Бартона.
29

 

 

Источники финансирования и моральный дух 

 

                                                           
27

 А.Eagle and others (1997) Creative Youth Justice Practice. 
28

 Philips (1997). 
29

 Draft 1997 paper of Charles Barton of Massey University (NZ) and Charles Sturt Universi-

ty (NSW), "Restorative justice conferencing and the importance of good facilitation prac-

tice". 
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Основной проблемой системы правосудия для несовершеннолетних 

в Новой Зеландии является недостаток средств.
30

 Отчасти это вы-

звано ограниченностью бюджета, но также и недооценкой системы 

правосудия для несовершеннолетних и ее потенциала в экономии 

государственных долгосрочных затрат через превентивную дея-

тельность. 

 

Габриель Максвелл прокомментировал в декабре 1994 года:
31

 

 

Тем не менее… количество средств, выделяемых на систему 

правосудия для несовершеннолетних, значительно сокраща-

ется каждый год; предполагаю, что в 1995 финансовом году 

они составят около половины того, что было выделено в 

1989. За тот же самый период количество конференций име-

ет значительную тенденцию роста, так что разрыв между 

средствами и потребностью увеличился. 

 

Более поздние новости не на много лучше. 

 

Координаторы в системе правосудия для несовершеннолет-

них сейчас сообщают, что у них в среднем не больше 100 дол-

ларов на обеспечение каждой семейной конференции. … Сэ-

кономленные средства, неизбежно возникающие, когда мень-

шее количество молодых людей проходит через суды и приго-

варивается к лишению свободы или исправительному обуче-

нию, не передаются детям и молодым людям, попадающим в 

систему правосудия для несовершеннолетних.
32

 

 

По оценке бывшего Главного Судьи по делам несовершеннолетних 

Мика Брауна в 1994 году система судов для несовершеннолетних 

работала на 40 % от своей мощности.
33

 Убежден, что эта точка зре-

ния все еще широко распространена среди людей, работающих в 

системе правосудия для несовершеннолетних. При рассмотрении 

этой проблемы с позитивной стороны, существует твердая убежден-

ность в том, что при соответствующем финансировании, вниманию 

                                                           
30

 См., например, комментарии судьи Каролин Хенвуд в Henwood (1997) at pp 12-20. 

Еще в 1994 году Полицейская Ассоциация критиковала "вопиющее несоответствие" 

персонала и финансирования. Статья в Отаго Дейли Таймс за 2 февраля 1994 года. 
31

 Maxwell (1994) p 7. Таблица 1 показывает, что затраты на проведение СК сократи-

лись за 4 года с 6-8 млн. Долларов до 1,7 млн. 
32

 Maxwell and Morris (1996b), p 102. 
33

 Комментарий, сделанный на конференции по правосудию для несовершеннолетних. 

Окланд, февраль 1994 года. 



 17 

к использованию положений Закона
34

 и хорошей отладке процедуры 

эта модель суда для несовершеннолетних обладает потенциалом да-

вать гораздо лучшие результаты, чем раньше. 

 

Несмотря на недостаток ресурсов и предложения внести дополнения 

в Закон (в частности, относительно рецидивистов), на мой взгляд, 

убежденность в эффективности модели СК среди профессионалов 

остается высокой. Мой энтузиазм в отношении законодательства 

хорошо известен, но его разделяют и многие другие. Судья Питер 

МакЭлун из Нельсона, выступая в 1994 году, сказал по поводу кон-

цепции СК:
35

 

 

Я не только судья окружного суда, но и суда по делам семьи и 

суда по делам молодежи. Суд по делам молодежи существу-

ет уже почти 5 лет и сильно отличается от бывшего суда по 

делам детей. Я думаю, что суд по делам молодежи это самая 

яркая звезда на небосводе правосудия. 

 

В своем обращении в 1996 году к национальной конференции "Пра-

восудие для несовершеннолетних: предвидение" Главный Судья по 

делам молодежи Дэвид Карратерс сказал:
36

 

 

У этой конференции одна главная тема - "предвидение". Организа-

ционный комитет хотел провести конференцию в ознаменование 

работы, так хорошо выполненной в Новой Зеландии при нашем 

уникальном законодательстве, и напомнить нам о способности 

предвидеть, заложенной в Законе 1989 года "О детях, молодых лю-

дях и их семьях". 

 

Совсем недавно судья по делам молодежи, выполняющий функцию 

посредника между главным судьей по делам молодежи и граждана-

ми в области Уэленгтон, Каролин Хенвуд написала:
37

 

 

Я бы хотела сказать, что мы чрезвычайно многого добились в 

Новой Зеландии, приняв "Закон о детях, молодых людях и их 

семьях". Остались, в основном, проблемы административно-

                                                           
34

 Например, в Законе есть положение, в соответствии с которым вожди племени Мао-

ри должны выполнять для своих подростков большую часть работы, в настоящее время 

возложенной на Департамент Социального Обеспечения. Почти 10 лет спустя эта важ-

ная задача находится все еще на ранней стадии своего осуществления. 
35

 Неопубликованное обращение к собранию в Онетахуа Марае 1 октября 1994 года. 
36

 Carruthers (1996) p 6. 
37

 Henwood (1997) p 49. 
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го характера и их легко решить, если для этого есть жела-

ние. Я каждый день заседаю в суде по делам молодежи и уве-

рена, что семейная конференция, если она хорошо проведена, 

является блестящим решением проблемы подростковой пре-

ступности. 

 

Эти свидетельства работников суда основаны на большом личном 

опыте и отражают мнение многих других, работающих в области 

правосудия для несовершеннолетних. 

 

Роль полиции в СК 

 

Данная работа не является сравнительным исследованием различ-

ных моделей СК. Сейчас существует целый ряд различных вариан-

тов СК, действующих за пределами Новой Зеландии.
38

 Однако, для 

стран, желающих перенять опыт СК, есть одно ключевое отличие, 

которое я прокомментирую: оно заключается в том, кто должен со-

зывать и проводить конференцию. В Новой Зеландии это независи-

мый человек, координатор по делам молодежи, нанимаемый Депар-

таментом Социального Обеспечения. Этому департаменту нет ника-

кой необходимости выступать в роли нанимателя, им, например, 

мог бы быть Судебный Департамент, но, на мой взгляд, в этой роли 

не должна выступать полиция. Полиция присутствует на каждой 

конференции в лице офицера по оказанию помощи молодежи, но 

никогда в качестве координатора. 

 

Напротив, австралийская модель "Вага", распространяемая на ком-

мерческой основе в Северной Америке Реал Джастис (торговая мар-

ка), выступает за полицию в главной роли. Тем, кто собирается по-

следовать этому предложению, следует прочитать анализ Гарри 

Блэга, имеющего опыт нескольких лет работы в Австралии. По его 

мнению модель "Вага" скорее усиливает, чем сокращает полицей-

ский контроль над коренными народами.
39

 Примечательно, что Ав-

стралия, которая совсем недавно ввела СК (Нью Саут Уэльс) не со-

гласилась на предложение, чтобы полиция проводила конферен-

ции.
40

 Я могу также привести точку зрения начальника полиции От-

дела помощи молодежи в Новой Зеландии, инспектора Криса 

                                                           
38

 Некоторые австралийские версии описаны в (ED.) Alder and Wundersitz (1994).  
39

 Blagg (1997). 
40

 С другой стороны, я признаю опыт Республики Ирландия, как пример обратного. 
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Грейвсона,  который категорически возражает против участия поли-

ции в этой роли. У него три возражения по этому поводу:
41

 

 

Так как полиция осуществляет уголовное преследование, бу-

дет неверно, если она же станет организовывать и контро-

лировать процесс, определяющий результат. Получится, что 

полиция это и следователь, и прокурор, и судья; как посту-

пать в том случае, если полиция допустит какие-либо проти-

воправные действия на конференции. 

 

Если полиция будет выступать в функции координатора, она 

должна быть объективной, а это может ограничить под-

держку, которую она могла бы оказывать жертве. … 

 

Если полиция будет возглавлять конференцию, это ограничит 

то, что она может или не может сказать. … В случае скан-

дального или тяжкого преступления, или при наличии других 

серьезных факторов, касающихся полиции или общества, как 

сможет полиция их отстаивать, если ее роль заключается в 

урегулировании процесса? 

 

Я поддерживаю эту точку зрения и хотел бы добавить, что полиция, 

в действительности, представляет общественные интересы на СК и 

должна быть свободна высказываться и действовать в интересах 

общества, если эта система рассчитывает на его доверие. 

 

Другие возможности СК для несовершеннолетних. 

 

Помимо системы уголовного правосудия существуют другие заслу-

живающие внимания возможности использования техники СК. В 

частности, она может применяться при разрешении конфликтов в 

школах, где я призываю к ее использованию для того, чтобы сокра-

тить количество случаев исключения и отстранения от занятий за 

серьезные проступки.
42

 Австралийские исследования по этому во-

просу весьма многообещающие, в частности, очень интересен отчет 

1996 года об использовании СК в 75 школах в Куинслэнде в течение 

года.
43

 Выводы, сделанные в этом отчете, свидетельствуют о том, 

что: 

 

                                                           
41

 Из личной беседы 15 января 1998 года, публикуется с его разрешения. 
42

 McElrea (1997b). 
43

 Hyndman, Thorsborne and Wood (1996), p. 14. 
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 Участники остались очень довольны процессом и результатами 

конференций. 

 Большой процент правонарушителей выполнял условия согла-

шений. 

 Низкий уровень повторных правонарушений. 

 Большинство жертв правонарушений почувствовали себя в 

большей безопасности и обрели больше уверенности в себе для 

того, чтобы справиться с аналогичными ситуациями после кон-

ференции, чем до нее. 

 Правонарушители стали лучше понимать положение жертвы и 

сочувствовать им. 

 Школьная администрация почувствовала, что конференции спо-

собствуют утверждению ценностей школы. 

 У большинства членов семей появилось позитивное отношение к 

школе и больше желания обращаться в школу по другим пробле-

мам. 

 Почти все школы, участвовавшие в эксперименте, изменили свое 

мнение о влиянии конференции на поведение детей. 

 

Радостно видеть, что в последнем бюджете правительства 130 тыс. 

долларов выделено на проверку этой концепции в Новой Зеландии. 

 

Восстановительная модель - составляющая часть правосудия. 

 

Новозеландская модель правосудия для несовершеннолетних пред-

ставляет интерес, в силу того, что она использует технику восстано-

вительного правосудия, как часть правовой системы, применяемой к 

несовершеннолетним лицам. Это не "дополнительная мера", исполь-

зуемая по усмотрению суда. Ее применение не ограничивается оп-

ределенной расой правонарушителей или видом преступления. Она 

находит поддержку в обществе, так как : (i) полиция присутствует 

на всех СК и (как все присутствующие) обладает правом вето; (ii) за 

процессом следит суд по делам молодежи; (iii) молодым людям, 

против которых выдвинуты обвинения в совершении тяжких пре-

ступлений, может быть отказано в юрисдикции суда по делам несо-

вершеннолетних; (iv) суд по делам несовершеннолетних может при-

знать подростка виновным и передать его дело в окружной суд для 

вынесения приговора. Т.е. эта модель правосудия для несовершен-

нолетних интегрирована в более широкую судебную систему таким 

образом, что позволяет отсеивать не подходящие для нее дела и, тем 

не менее, гарантирует, что подавляющее количество правонаруше-
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ний разбираются в соответствии с четкими принципами законода-

тельства 1989 года. Не просто установить правильный баланс между 

этими двумя целями, но, на мой взгляд, в Новой Зеландии он был 

найден. Возможно, что такой комбинированный подход может со-

четаться и с другой техникой восстановительного правосудия, на-

пример, с кругами правосудия; предполагается, что аналогичный 

подход может использоваться и в отношении совершеннолетних. 

 

СК, как техника восстановительного правосудия, применитель-

но к взрослым правонарушителям. 

 

Не смотря на то, что наша модель суда по делам несовершеннолет-

них не была специально разработана как система восстановительно-

го правосудия, в работе, написанной гораздо раньше
44

, я утверждал, 

что у нее много свойств восстановительного правосудия.
45

 (Я при-

знаю, что в некоторых отношениях круги правосудия в Канаде мо-

гут быть более ярким примером, особенно в из-за привлечения ме-

стных сообществ.
46

) К аналогичным выводам, наряду со многие дру-

гими специалистами, пришел и посетивший недавно Новую Зелан-

дию Кевин Барри, старший офицер службы пробации в Лондоне:
47

 

 

Может быть восстановительное правосудие не сыграло большую 

роль в разработке СК, но ее акцент на семью, в широком смысле 

слова, а не на формальный процесс, решающее участие жертвы и 

восстановительный, а не карательный характер применяемых в ито-

ге мер, относят ее к типологии восстановительной парадигмы. 

 

Многие специалисты высказывались по этому вопросу
48

, но мы не 

будем продолжать его рассмотрение здесь.
49

 Наибольший интерес 

для этого симпозиума представляет возможность применения ана-

                                                           
44

 McElrea (1994a)/ 
45

 Я использую термин "восстановительное правосудие" в том значение, в котором его 

употребляет Зер в своей классической работе 1990 года, стр. 181: "Преступление - это 

насилие над людьми и отношениями. Оно порождает обязательства восстановить пра-

вильный порядок вещей. Правосудие, привлекая к участию пострадавшего, преступни-

ка и общину, пытается найти решение, которое способствовало бы возмещению ущер-

ба, примирению и восстановлению доверия." Я считаю Ховарда Зера один из величай-

ших пророков в области правосудия. 
46

 Смотри, например, Stuart (1996). 
47

 См. Barry (1997) p.4. 
48

 См. Barton и примечание 29 выше. 
49

 Представляют также интерес другие точки зрения о параллели между восстанови-

тельным правосудием в контексте уголовного правосудия и альтернативным решением 

споров в гражданских делах. См. McElrea (1997a). 
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логичной модели к совершеннолетним правонарушителям. Это 

предложение я высказал в работе
50

 1994 года, оно хорошо было 

принято Национальной Конференцией Судей Окружного Суда, про-

ходившей в том же году, а также получило поддержку от новозе-

ландского Юридического Общества и Судебного Консультативного 

Комитета. Об этой работе говорили другие люди Министру Юсти-

ции, который, в свою очередь, обращался в Министерство Юстиции 

за советом. В октябре 1995 года Министерство составило довольно 

уклончивый "документ для обсуждения", но в последующие 2 года и 

3 месяца ничего опубликовано не было, хотя все еще есть надежда 

на экспериментальные программы. В 1996 году, в окружных судах 

Хендерсона, Роторуа и Тимару была предложена пробная схема пе-

редачи совершеннолетних правонарушителей в общественные ко-

митеты, но она отличается от Конференции Местных Сообществ 

(КМС), предложенных мною. 

 

Однако, в отсутствии каких-либо официальных действий ряд групп 

начали проводить конференции местных сообществ для взрослых 

правонарушителей и делают это для тех судов, которые передают 

им свои дела с согласия всех сторон. Вероятно, лучшей из них явля-

ется программа Группы Восстановительного Правосудия Те Ори-

тенга в Окленде, действующая с 1995 года. Их блестящая работа за-

печатлена в видео фильме "Конференция Местного Сообщества" и 

описана в работе одного из ее членов, Хелены Бауен.
51

 Эти схемы, 

хотя и очень ценные, скребут по поверхности и очень печально 

ждать, пока другие страны начнут строительство на фундаменте Но-

вой Зеландии, в то время как сама Новая Зеландия сделала такой хо-

роший старт в области проведения конференций. Эксперименты, 

проводимые за океаном, весьма успешны и надеемся, они помогут 

вернуться к нашим начинаниям. Как приятно услышать, как британ-

ский Секретарь Внутренних Дел, Джэк Строу, поддерживает кон-

цепции восстановительного правосудия на конференции, посвящен-

ной инициативе полиции Тэмз Уэлей в отношении малолетних пра-

вонарушителей.
52

 Как радостно читать комментарии Заместителя 

Министра Юстиции Саскатчевана, которые я привожу в Приложе-

нии 1. Как вселяют уверенность первые результаты австралийской 

программы конференций, альтернативных судопроизводству, про-

веденных в Австралийской Столичной Территории, где профессор 
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Джон Брэйтуэйт говорит, что 2 года исследований и интервью с 548 

правонарушителями показали, что для большинства жертв преступ-

лений и правонарушителей конференции действуют лучше, чем су-

ды.
53

 

 

В отношении взрослых следует уделить внимание проблеме, имеет 

ли смысл следовать модели СК нашего суда по делам несовершен-

нолетних, рассматривающей дела, по которым подозреваемые не 

признавали себя виновными и вина их была доказана только после 

судебных слушаний. Программа группы Холлоу Уотер в Манитобе, 

описанная Бермой Буши (см. выше), не принимает правонарушите-

лей, если они не признают себя виновными в суде. Такое признание  

избавляет жертв преступлений от травмирующего судебного про-

цесса и гарантирует, что правонарушитель берет на себя ответст-

венность за содеянное. Опасности, связанные с противоположной 

практикой, проявились в ситуации, когда после дорожного проис-

шествия со смертельным исходом правонарушительница заявляла о 

своей невиновности, но была признана виновной после судебных 

слушаний. По моему совету она согласилась принять участие в кон-

ференции местных сообществ вместе со своей семьей, своим адво-

катом, представителями полиции и семей двух пострадавших сто-

рон. По отзывам это была хорошая конференция, участники хотели 

максимально учесть интересы друг друга, но после вынесения при-

говора, она обжаловала и приговор и наказание. Апелляция приго-

вора была отозвана из Верховного Суда в последнюю минуту, что 

судья прокомментировал следующим образом: "Вот вам и ответст-

венность за содеянное", и Верховный Суд увеличил ранее вынесен-

ное наказание.
54

 

 

Не смотря на этот опыт, ведущий этой конференции, преподобный 

Дуглас Мансилл (который является руководителем Группы Восста-

новительного Правосудия Те Оритенга) считает, что такие дела (de-

fended cases) все-таки можно решать с помощью конференций. Я в 

этом не очень уверен, но было несколько удачных дел и в суде по 

делам несовершеннолетних и в окружном суде.
55

 Возможно, что де-

ло Konig  говорит о важности для обеих сторон проникнуться духом 

восстановительного правосудия, а не стараться  добиться преиму-

щества за счет законных прав. 
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Я бы настоятельно рекомендовал избегать одного ограничения, а 

именно оставлять тяжкие преступления  за рамками конференций 

восстановительного правосудия. Вероятно, есть искушение ограни-

чить рамки экспериментальных программ более простыми делами, 

но это серьезная ошибка. Как правило, чем сильнее боль, тем боль-

ше необходимость в исцелении (часто для обеих сторон) и тем 

больше потенциальная польза для общества от "восстановления 

правильного порядка вещей", как это было показано в Холлоу Уо-

тер. Думаю, что во  многих случаях серьезных преступлений, со-

вершенных малолетними правонарушителями, например, ограбле-

ния с отягчающими обстоятельствами, нападения и даже случаи из-

насилования с помощью пальцев, преимущества СК были бы ог-

ромны. В частности, в докладе, предоставленном мной на конфе-

ренцию по преступлениям, связанным с изнасилованием,
56

 я утвер-

ждаю, что восстановительное правосудие не подходит для каждого 

случая изнасилования, но у него есть огромный потенциал для мно-

гих из них. Стоит повторить здесь слова одной жертвы, процитиро-

ванные в том докладе
57

: 

 

Это не система правосудия. Это правовая система. Я бы не 

хотела, чтобы его когда-нибудь посадили в тюрьму потому, 

что он старый человек и по тому что он болен. Я бы хотела 

только вернуть утраченное чувство собственной ценности. 

Очень важно, чтобы большая тайна перестала тебя есть из-

нутри. 

 

Заключение 

 

Новая Зеландия обладает интегрированной моделью СК, успешно 

применяемой в течение более 8 лет, с тех пор как она стала избав-

лять огромное количество молодых людей от системы формального 

правосудия и государственных исправительных учреждений. Она 

обладает потенциалом добиться еще лучших результатов в отноше-

нии малолетних правонарушителей и может быть использована 

официальным путем в отношении взрослых. 

 

Правосудие - это не заповедник какой-либо системы или страны. 

Это цель, к которой стремятся все народы, и нам повезло, что у нас 

есть возможность, такая как этот симпозиум, поучиться друг у дру-
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га. Захотят ли другие страны позаимствовать опыт Новой Зеландии - 

им решать, но я бы хотел завершить мой доклад, отдавая дань тому 

духу правосудия, который сегодня витает над Канадой. Я был здесь 

в 1995 году на конгрессе Канадской Ассоциации Уголовного Право-

судия 95 и по другим интересным поводам. Я помню слова Помощ-

ника Главного Судьи, Мюрей Синклэр, в его основном обращении: 

"Правосудие ничего не значит, если оно не принадлежит обществу". 

Читая отчет Ассоциации о Конгрессе 97 в Бюллетене за ноябрь 1997 

года, особенно раздел "Дотянуться до общества" и "Восстанови-

тельное правосудие: путь к надежде", становится ясно, что восста-

новительное правосудие получило большую поддержку в Канаде за 

два года и существует реальная возможность коренных перемен в 

определении и отправлении уголовного правосудия. Я надеюсь, что 

Канада сможет заразить нас всех этим духом. 
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Приложение 1 - Новый подход к признанию ответственности за 

содеянное 

 

(Отрывок из работы МакЕлри 1995 года, стр. 64-71) 

 

Наиболее подходящим и полезным утверждением об ответственно-

сти за содеянное, которое мне попалось в последнее время, было то, 

что сказал Ховард Зер о восстановительном правосудии на видео 

кассете
58

:  

 

"С точки зрения структурного правосудия осознанная ответст-

венность правонарушителей за свои действия - это одна из ос-

новных потребностей. Я иногда беседовал с судьями и они го-

ворили: "Хорошо, но я должен наложить на преступника от-

ветственность". Я был полностью согласен, но разница состо-

ит в том, что мы понимаем под ответственностью. Они под 

этим понимают: "вы несете наказание" и это широко распро-

страненное убеждение. Это весьма абстрактно. Вы отбываете 

свой срок в тюрьме и платите свой долг обществу, но вы не 

чувствуете, что платите этот долг кому-либо, а, в сущности, в 

это время вы живете за счет людей. Таким образом вы никогда 

не поймете что вы сделали, а то, что я называю "ответственно-

стью за содеянное" - значит понимать, что вы сделали и затем 

взять на себя ответственность за это. Взять ответственность за 

содеянное значит сделать что-то, чтобы исправить это поло-

жение, а также стать частью этого процесса". 

 

Я хочу поддержать Ховарда Зера в его утверждении. Западная мо-

дель уголовного правосудия, на мой взгляд, не накладывает на пре-

ступников осознанной ответственности. В нашем законодательстве 

для взрослых нет ничего похожего на ст. 4 (f) "Закона о детях, мо-

лодых людях и их семьях", содержащей принцип, что молодые лю-

ди, совершающие правонарушения, должны "нести ответственность 

за свое поведение и их следует к этому поощрять". Далее в ней го-

ворится, что "с ними следует обращаться таким образом, чтобы учи-

тывать их потребности, что даст им возможность развиваться ответ-

ственным, полезным и социально приемлемым образом". Как я уже 

говорит ранее, эти положения делают акцент на ответственности и 

причастности к своему сообществу. Эти концепции нельзя назвать 

"мягкими" или нечеткими. Молодых людей, даже если они сами яв-
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ляются "жертвами", стимулируют к принятию на себя ответственно-

сти за последствия своих действий, а не к обвинению других или 

"системы". Так они смогут начать контролировать свою собствен-

ную жизнь. Мы можем думать, что традиционная судебная система 

накладывает ответственность на правонарушителей, но она стала 

слишком ритуализованной, слишком де-персонифицированной и 

слишком похожей на игру для того, чтобы иметь успех во многих 

случаях. Проблема кроется в самой модели правосудия, которой мы 

сейчас пользуемся. 

 

Ядром обычной западной концепции уголовного правосудия явля-

ется идея соревнования между государством и обвиняемым, которое 

происходит по четко определенным правилам справедливой игры и 

приводит к вердикту: виновен или невиновен. Презумпция невинов-

ности - это одно из самых важных правил: обвиняемый считается 

невиновным, если государство не докажет обратное. Тех, кого при-

знали виновными, государство наказывает, и конечно же, чем суро-

вее наказание, тем больше у виновного желание опираться на пре-

зумпцию невиновности и заставить государство предъявить доказа-

тельства, т.е. не признавать себя виновным. 

 

Концепция справедливого суда описывалась как апофеоз состяза-

тельной системы, ее наивысший идеал. Ее стали рассматривать в 

процедурных терминах, формулировать через сложные правила 

свидетельских показаний (например, исключение показаний с чу-

жих слов), правила ведения полицейского дознания и другие уста-

новленные принципы "надлежащей правовой процедуры". Хотя са-

ми по себе они важны, но они слишком долго занимали наши мысли 

в области уголовного правосудия. Самым главным считается со-

блюдение этих процедур, а не получение с их помощью справедли-

вого результата, справедливого решения в отношении обвиняемого, 

удовлетворения потребностей жертвы или гармонии в сообществе, к 

которому принадлежат и жертва и преступник. Мы не можем отде-

латься от шаблона, сформировавшегося, в основном, в XIX веке, ко-

торый соизмеряет правосудие с его собственными процедурами. За-

кон стал определением правосудия, вместо того, чтобы правосудие 

было мерилом закона… 

 

Настало время оспорить подход Остина (John Austin). Он привел к 

изображению правосудия как игры, с юристами, играющими в соот-

ветствии с системой правил, в то время как суд выступает в качестве 
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арбитра, а правосудие часто остается в проигрыше. На мой взгляд, 

этот подход стал плохо служить обществу и закону (и юристам). 

 

Возвратимся тогда к возражению Зера по поводу ответственности, 

дело в том, что наша модель XIX века не способствует принятию 

ответственности за содеянное. Прежде всего, большая часть терми-

нологии осталась из прошлого века. После получения "показаний 

под присягой" следует "предъявление обвинений" в соответствии с 

"обвинительным актом". Обвиняемый сидит на "скамье подсуди-

мых" почти как экспонат на выставке. "Вы обвиняетесь в том, что … 

Признаете ли себя виновным?". Весь судебный процесс происходит 

публично, в сопровождении ритуалов, призванных драматизиро-

вать, а, следовательно, деперсонифицировать весь процесс. Любое 

пристыжение имеет характер остракизма, что по мнению Джона 

Брэйтуэйта не способствует изменению поведения. Джули Лейбрих 

говорит об этом, как о "публичном унижении" в зале суда, где (при 

состязательной системе) человек в прямом смысле помещен отдель-

но и противопоставлен ему, опозоренный и раскаявшийся. По ее 

мнению публичное унижение не способствует возвращению "на 

путь истинный". … 

 

Я полагаю, что один из ключевых недостатков уголовного процесса 

сегодня относится к признанию вины (pleading). (Само слово при-

знание ("plead") должно быть отменено. Оно говорит о павшем ниц 

просителе, умоляющем о снисхождении, в присутствии короля.) Де-

ло в том, что признание ("plea") себя невиновным не обязательно 

означает, что подсудимый отрицает свою вину. Это может значить, 

что подсудимый хочет заставить обвинение доказать его вину, т.е. 

посмотреть сможет ли обвинение доказать свою правоту. Это может 

послужить стимулом не принимать на себя ответственность, а отри-

цать все, что по мнению подсудимого или его адвоката не может 

быть доказано. При настоящем положении вещей это не только раз-

решается, но даже поощряется. Более того, когда речь идет о тяж-

ком преступлении (дело может разбираться судом присяжных) об-

виняемого даже не спрашивают о виновности до окончания предва-

рительного слушания (снятия "показаний под присягой").
59

 

 

Действительно, если нет основного элемента преступления, подсу-

димого следует признать невиновным. Но если обвинение не смо-
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жет доказать одну из составляющих частей преступления из-за от-

сутствия (или плохой памяти) важного свидетеля или из-за того, что 

свидетель лжет, или в силу неспособности давать показания на мес-

те свидетеля, или простого недосмотра прокурора, или из-за того, 

что необходимые доказательства признаны недопустимыми, свер-

шится ли правосудие, признавая подсудимого невиновным? Когда в 

результате такого процесса виновный человек признается невинов-

ным, имеет место несправедливость, чего позитивистский подход не 

признает. 

 

В этой связи, я все больше убеждаюсь в необходимости изменить 

наши правила в отношении обязанности обвинения предъявлять до-

казательства. Придя к такому заключению, я приободрился, когда 

прочитал недавно в отчете Конференции по Восстановительному 

Правосудию, проходившей в Саскатчеуане, в Канаде, в марте 1995 

года, что Заместитель Министра Саскатчеуана, Брент Коттер, выра-

зил аналогичную точку зрения: 

 

"Он сказал, что система уголовного правосудия поощряет вас избе-

гать ответственности, отрицать ее и надеяться избежать наказания. 

В семье такое поведение было бы неадекватным. В обществе оно 

все еще считается неадекватным."
60

 

 

Что нужно изменить, чтобы избежать этой неадекватности? 

 

По существу, я предлагаю отказаться от концепции о необходимо-

сти обвинения предъявлять доказательства, за исключением случа-

ев, когда подсудимый отрицает вину или не обладает знанием
61

 о 

том, что случилось. Почему бы не предъявить подсудимым обвине-

ние и спросить признают они вину или нет? Если вина признается, 

то обвинение не должно ее доказывать
62

, если нет, тогда она должна 

быть доказана в состязательном процессе.
63

 

 

Это процедурное изменение могло бы сопровождаться дополнением 

к "Закону об уголовном правосудии" о включении в качестве руко-

водящего принципа предложения, изложенного в "Законе о судах по 
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 Из раздела V доклада, составленного и распространенного доктором Рут Моррис. 
61

 Например, из-за потери памяти. 
62

 Адвокатам придется играть важную роль, объясняя обвиняемым в чем они призна-

ются и какие у них есть средства защиты. 
63

 Следующим шагом к улучшению мог бы стать формальный механизм частичного 

признания или частичного отрицания вины, как это обычно происходит в гражданских 

делах,  в этих случаях обвинению нужно доказать только оспариваемую часть. 



 30 

делам молодежи"
64

, о том, что совершившие преступление должны 

"нести ответственность и поощряться к признанию ответственности 

за свое поведение". Могло бы быть также дополнение к закону об 

обязанностях адвокатов. В новозеландском суде по делам семьи 

давно существует обязанность адвокатов содействовать процессу 

примирения. В различных гражданских юрисдикциях стала появ-

ляться обязанность рассматривать процедуры альтернативного ре-

шения конфликтов.
65

 Почему бы новому закону об уголовном пра-

восудии не возложить на адвокатов обязанность поощрять правона-

рушителей к примирению с жертвой и начинать этот процесс с при-

знания своей вины (если таковая имеется) за нанесенный ущерб. В 

рамках настоящей системы это мало привлекательно, но как часть 

новых взаимоотношений для жертв преступлений и правонаруши-

телей это могло бы иметь совсем другое значение. Когда последст-

виями признания вины становится отвержение и изоляция, а тюрем-

ное заключение имеет только перспективу деградации и потери са-

моуважения, гораздо меньше желания признавать себя виновным.
66

 

Но если эта перспектива сменится на позитивный и исцеляющий 

опыт, если последствия направлены на примирение, появляется 

стимул признать свою ответственность. 

 

Помимо этого, правонарушители чаще бы брали на себя ответствен-

ность (т.е. меньше ложных отрицаний вины), если бы участвовали в 

конференциях местных сообществ. Я говорю об этом на основании 

опыта проведения конференций судом по делам молодежи. Теперь я 

вижу, насколько принципиальна разница в том, что суд по делам 

молодежи не использует метод признания вины состязательной сис-

темы. Впервые появившись в суде, молодой человек может откло-

нить обвинения в свой адрес - в этом случае делу назначается слу-

шание, в противном случае рассмотрение дела откладывается и со-

зывается семейная конференция. На ней обсуждаются факты, вкрат-

це излагаемые обвинением, и молодой человек может соглашаться 

или отрицать их содержание. Все это делается в присутствии жерт-
                                                           
64

 Раздел 4 (f) "Закона о детях, молодых людях и их семьях" 1989 года. 
65

 Обязанность нашей профессии (так мы думали в течение долгого времени) высту-

пать в качестве целителей в человеческих конфликтах. Чтобы выполнить нашу тради-

ционную обязанность, мы должны обеспечить механизмы, которые давали бы прием-

лемый результат в самое короткое время, с наименьшими затратами и с минимальным 

давлением на участников. Вот в чем состоит правосудие". - Уаррен Бергер, бывший 

Главный судья, Верховный Суд США. 
66

 Суды стараются поощрять признание вины, облегчая наказание, чаще всего в преде-

лах 20-30 %. Однако, уровень выигранных дел выше, по моему опыту - около 45 %, так 

что подсудимый  скорее пойдет на риск получить более суровое наказание в надежде 

на полное оправдание. 
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вы, так что есть возможность постараться и достичь согласия по 

этим фактам. Этот процесс может иметь форму переговоров по за-

ключению сделки о признании вины, если хотите, особенно на тех 

конференциях, где присутствуют адвокаты по делам молодежи. Там 

могут быть прямые переговоры о том, что случилось в действитель-

ности, которые в свою очередь могут повлиять на обвинение, вы-

двинутое против молодого человека, заменив обвинение, выдвину-

тое полицией, на более реалистичное. Если соглашение не достиг-

нуто (примечательно, что происходит это довольно редко), конфе-

ренция откладывается и назначается судебное слушание. В против-

ном случае конференция продолжается, как было описано выше, 

чтобы выработать план, рекомендуемый суду, где обвинение будет 

официально признано. 

 

Адвокаты, понимающие дух восстановительного правосудия, могут 

играть важную роль на семейных конференциях, защищая своих по-

допечных от давления семьи или других лиц, уговаривающих его 

согласиться с не совсем правильными обвинениями или согласиться 

на слишком суровое наказание. Они могли бы оказывать большую 

помощь другим присутствующим своими советами по процедурным 

вопросам или альтернативам. Но, в целом, их роль должна состоять 

в ненавязчивой поддержке. 

 

Особенность этого процесса в том, что признание вины происходит 

не в рамках судебного ритуала, а на семейной конференции, в при-

сутствии адвоката молодого человека, его семьи, жертвы и других 

членов местного сообщества. То же самое возможно и в отношении 

взрослых. 


