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1 Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano – la forma colloquiale dell’intervento è 
stata volutamente mantenuta, così come i contributi di tutti i partecipanti (giovani dai 20 ai 35 anni) al 
seminario organizzato in preparazione del convegno “Vittime. Fabbrica di Pace” – Milano, 28.1.2006 
(organizzato da: Centro Culturale San Fedele, Sesta Opera, Dignitas, Jesuit Social Network Italia. Con il 
patrocinio della Provincia di Milano). Gli atti del Convegno sono stati pubblicati su *+,-+./&��0�����������
����������������#�����1�������� 
�
�“Arriva preparato! Nella giornata di venerdì tenteremo un libero approccio a tre parole: PERSONA, 

OFFESA, REATO. Recupera 3 fogli di carta bianca formato A4 e prenditi un po’ di tempo….. 
Dopo aver riportato su ciascuno di essi la rispettiva parola chiave, ti invitiamo completare il foglio scrivendo 
qualcosa che possa “rappresentarti”: senza retorica e senza dilungarti oltre, cerca semplicemente di “far 
emergere”, per ciascuna delle tre parole indicate, un pezzo  

�� di un pensiero 
�� di una canzone  
�� di un brano letterario 
�� di una immagine 
�� di una riflessione 
�� di una poesia 
�� di un disegno 
�� di un disagio 
�� di una certezza 
�� di un dubbio 
�� di una visione 
�� di un mal di stomaco 
�� di una illuminazione 

insomma di un qualcosa di significativo per te, nel momento e nella situazione in cui lo hai fatto emergere. 
Non dimenticarti i 3 fogli a casa… sono da condividere con noi.  Ti aspettiamo!” 



� ��

0����������������������������
���������������(����������������������������������
������
��
������������������������������

�����

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

�
�
.��� ������� ���� �������� ������������ ���

�� ���� ��� ���������� ��� ��2� �� ���� ��� ��

������
������������33������"�(���������
������������������##���������"��������������$��������
�������"�(����

������
�����
����������������2������� ����#�3��������
������

���������������
��������
4���������������
��������
�������������������������������������
#���������������������������
�������#����������������������

������
�����������������
�����
5����������(���� �������
��������������������������������
���������������#���������
��������
���������������������*������������������������������
������������3��
� �
6������������������������������������
+��#�������
��������������������� ��������
������
��0��������	���������''���������
�����
���������������������������������
/%������"�������
������������������������������
6%���������������������������������������

������
������� ����������

0������ ������ ����� �
� ������� ����� �� ���
����� ��� '�

�� ��� ���� ������� ���7� ���#����� ��
��������������
��3��
�
5���������-���
����������"�������
���0������8�0��������������

������
��0����������
����������������������������������������������������'�
��������������� ������� �����
������������� ���������������������(� ���
���������������������
�������������������������
����"������ �������������������
$�����������������������(� ���
������������
���0����������
���������������������
�����(�������������������$���������������� ������������������
���
�������������������������(�������������������
���������������
��'��������������
�����������
����������������"�
���������������������"������������������������	��������������������
�������������������� �������������������������������7���
�
4��������9�����
������ ������������������������������������������0���������������������
��
���(�����������������
�� ��������*�������.�������������:������������(���
�������������
�
�����������;��<����������������(�����������������������
���������������������"����
���
�������������������������
�����0����
�������������"�����������������������������������
�
������������������������������������������$�������������  ����#��������
$�
������
�
/������-������������������ �����������3������
����������������������"������������������
������������������������������
�����������������������������������������������

$�  ������
�
���������
�
6�����������������������
�������
�:��������  ���;�3��
�
=����

���9�����
����������������������"�����
����������
����
���

����������#��������
���'��������

����2� ������9�� ����

������
$�  ������
���

�����������
���������������
��
����� ��''��������"�����������(����
��������  �������(����������'�����������������
��
��'�������������
���������>�������
�������������#��������"������������#����������
��

$�  ����(�����������
������������������������$(���������������������>�����
�������� ����



� ?�

�����"� ��� ��������� 
$����� ��� ��
��� �������� ��� ����
�'���� ������� ���
����� ��� ����
������#����
���
�
��������9�����
����  ���������"�(������������ ���'�
����
� �����������������"���������
�
������(�
����
������������� �������������
$�  ������
�����
�������	��(���������������������
���#�������*�� /���(������������,��2�����
���������������������������������������
��������������
�����������-����������*��/���(� �������������
���������������#���������
����������������"�,��2������'������

���  ������*�� /���(�
�������������������������
�� ���������������������

����������<����
�'���:@�����������

����������;����6�''A�&�����
������'7���

���  ������
�����������
������������������������������
/���  ����#�����=����

���������������������

$�  �����������(���������������������
��
��'������������
��������������"���

$�  ������������� ����������������
�������������������
0�������������������$�  ����������������$(��������
�������������'�������$�
������������
������
����������(����������� ���#��������'��������''����������
�������������������"�
��
�  ���������������
�� ��������������
����������������������������������2����������<����
������������������������������:&���������(��������;����0�����5���������"�(������������
����������
���  ������'������

������������������������
���
/���������������
���
�:������������;3�
�
B����������9�����
��� ����������
����'���������
�����'
��������������(�
���������������
����
�3�
�
�����������������������������������
�����
�����

���������������
$������
$�
��������
��(���������
������������

�����������������������.��������

����
��������=������������������������
������������������������������#�8�,
���
������������������������������������C�
�
+������������������B�
��� ��������������������
�������
����������#�������
�3��
�
*�������(������������''�����#������������8�
�
<��������
��������������������������������������'��
�������������������������������������
��������������������������
�C�
�
&�� ������+�������������

��������

��#�������������������������

��������

��#�����  ����
�����"�������������������������������
������
���  �����������

������������3�
�
/

����������� ������������������

��������������� ��
��/D������������������������������

����
����������������������������������
�
+��#�����������

����
�������

������
����������
�
�

�

�

�

�

�

�

�



� D�

 
Pensiero  
…Facciamo parte dello stesso fascio di vita. Noi diciamo: “Una persona è tale attraverso altre persone”   
    (Desmond Tutu) 
Immagine 
Gli occhi � parlano di noi agli altri 
   permettono un incontro 
Riflessione 
Ogni persona è un fiore da raccogliere, un monito all’amore 
Disegno 
Cielo 
Disagio 
Sentirsi non più persona, non credere più all’amore 
Certezza 
Amarsi anche quando nel cielo ci sono le nuvole 
Dubbio 
Richiudersi in se stessi 
Visione 
Un campo di fiori 
Illuminazione 
Alzare lo sguardo 
 

�
 
Donna, uomo 
Sentimenti 
Immagine di un malato e di un detenuto, hanno lo stesso sguardo triste, vuoto, provato 
 
�

 
Mondo conosciuto e impossibile da conoscere fino in fondo. Un mistero, insomma, un infinito (anche se 
non sempre facile da riconoscere come tale). 
 
Un’opera, di non so chi, che rappresenta una testa, un volto con orecchi, occhi, bocca chiusi, o meglio  
non rappresentati, come se non fossero mai esistiti. Mi ha lasciato un senso di angoscia, disagio… 
 

�
 

In TV il telegiornale … persone … 
Servizio: estremisti palestinesi … persone arrabbiate…, gridano, manifestano, persone stanche… 
Nuovo servizio: l’immagine di Bush, chiederei a lui che cosa pensa di questa parola…, se persone per 
lui sono anche quelle che tutti i giorni muoiono sotto la sua politica… 
Retorica, sì forse, forse è anche un giudizio di parte, ma è quello che, in questo momento, ascoltando le 
notizie del mondo, ho pensato… 

 
�

 
Rispetto, Dignità, Storia, Da scoprire 
C’è una fragilità e allo stesso tempo una ricchezza in ogni persona. 
C’è sempre un lato nascosto. 
La persona come portatrice di diritti. 
Quale relazione con la comunità? (Persona � Individuo) 

�
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Pensiero 
Ogni persona ha dei diritti universali che devono essere riconosciuti da tutti. 
Canzone 
F. De Andrè “Via della povertà” - …questa gente di cui mi vai parlando / è gente come tutti noi / non mi  
sembra che siano mostri / non mi sembra che siano eroi… 
Brano letterario 
L. Pirandello “Il fu Mattia Pascal” – Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era  
questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o  
conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o  
suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: - Io mi chiamo Mattia  
Pascal. – Grazie, caro. Questo lo so. – E ti par poco? Non pareva poco , per la verità, nenche a me. Ma  
ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter rispondere, cioè, come  
prima, all’occorrenza: - Io mi chiamo Mattia Pascal. 
Immagine 
Leonardo da Vinci “Uomo vitruviano” 
Riflessione 
È difficile delimitare l’immagine di una persona; penso che il concetto più importante che nella nostra  
società debba essere considerato, quando si parla di persone, sia quello dell’uguaglianza di tutti. 
Poesia 
Bertold Brecht “Se durassimo in eterno” – Se durassimo in eterno / Tutto cambierebbe / Dato che siamo  
mortali / Molto rimane come prima. 
Disegno 
Michelangelo “Creazione di Adamo” (1508-1512) 
Disagio 
Solitudine 
Certezza 
Tutte le persone hanno pari dignità. 
Dubbio 
Una persona può modificare la sua percezione degli altri a seconda del luogo in cui vive? 
Visione 
Un uomo su un pianeta inabitato 
Mal di stomaco 
Quando si trattano le persone come cose 
Illuminazione 
Tutti gli uomini hanno le stesse esigenze e provano gli stessi sentimenti. 
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Pensiero 
Talvolta è più umiliante l’offesa morale di quella fisica. 
Canzone 
F. De Andrè “Si chiamava Gesù” - …E per quelli che l’ebbero odiato / nel getzemani pianse l’addio /  
come per chi l’adorò come Dio / che gli disse sia sempre lodato, / per chi gli portò in dono alla fine / una  
acrima o una treccia di spine, / accettando ad estremo saluto / la preghiera l’insulto e lo sputo… 
Brano letterario 
Bobby Sands “Un giorno della mia vita” – Quattro forti mani mi afferrarono per le spalle, torcendomi le  
braccia dietro la schiena e sollevandomi da terra. una massa nera si strinse attorno a me e con una  
mossa rapida e improvvisa mi trascinò via. Quando mi posarono a terra avevo addosso un paio di  
scarpe di cuoio tutte lucide, del tipo in uso nella prigione. Una delle guardie di quella squadraccia  
esagitata mi mollò un calcio in una coscia. Il mio stomaco si contrasse e provai un forte senso di vomito.  
Mi venne da gridare che mi arrendevo, ma rimasi muto. Di fronte a me si profilò un tavolo, attorno al  
quale si andò radunando una mezza dozzina di secondini che mi osservavano attentamente. Ero la loro  
prima preda. 
Immagine 
Uno schiaffo 
Riflessione 
L’offesa non sempre rientra nella categoria dei reati ma la maggior parte delle volte crea traumi molto  
simili, se non identici. 
Poesia 
Primo Levi “Se questo è un uomo” – Voi che vivete sicuri / Nelle vostre tiepide case / Voi che trovate  
tornando a sera / Il cibo caldo e visi amici / Considerate se questo è un uomo / Che lavora nel fango /  
Che non conosce pace / Che lotta per mezzo pane /Che muore per un sì o per un no / Considerate se  
questa è una donna / Senza capelli e senza nome / Senza più forza di ricordare / Vuoti gli occhi e freddo  
il grembo / Come una rana d’inverno. / Meditate che questo è stato / Vi comando queste parole /  
Scolpitele nel vostro cuore / Stando in casa andando per via / Coricandovi, alzandovi / Ripetetele ai  
vostri figli…/ 
Disegno 
Caravaggio “Incoronazione di spine” 
Disagio 
Offesa pubblica 
Certezza 
Colui che offende non riesce a far valere le proprie ragioni attraverso la normale dialettica. 
Dubbio 
Non so se esistano offese irrilevanti. 
Visione 
Un cagnolino che non esce più dalla sua cuccia 
Mal di stomaco 
Offesa tra figli e genitori 
Illuminazione 
Il momento in cui ho capito che talvolta si offende per non ricevere un’offesa maggiore 
 

�
 
Rabbia 
Ingiustizia 
Sfida 
Sofferenza di un volto in ospedale e di un detenuto dietro le sbarre 
L’odore del cloroformio in ospedale 
�

�

�
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Reazione, come reagire ad un’offesa? 
Reagire? 
…”Porgi l’altra guancia”… troviamo scritto nella Bibbia; ma come fare davanti ad un’offesa a non reagire,  
o addirittura a “porgere l’altra guancia”? 
Coraggio, forse è questa la parola chiave, ci vuole coraggio per affrontare nel modo più giusto un’offesa. 
Affrontare, meglio di reagire… 
Affrontare l’offesa… 
 

�
 
Pensiero 
L’ira partorisce l’odio; e dall’odio nascono il dolore e il timore (S. Agostino) 
Immagine 
Uno schiaffo 
Riflessione 
Frattura in noi stessi che costruisce a volte un muro nel cercare l’altro, nel capirlo, che ci chiude il cuore  
e distrugge ogni nostra capacità di amarci 
Disegno 
Linee parallele che non si incontrano 
Disagio 
Distruzione della propria stima 
Certezza 
Nessuna 
Dubbio 
Nel ritrovare se stessi e gli altri 
Visione 
Di un temporale 
Mal di stomaco 
Paura della vita 
Illuminazione 
Riparazione 
 

�
 
Perdono? 
Paura di non riuscire più a comunicare con la persona offesa 
Come confrontare colui/colei che ti ha offeso? 
Qualcosa di personale/intimo 
Offesa ��InGiustizia. Ma non nel senso della giustizia formale ma riguardante l’intera costituzione di  
me stesso 
Va ad inficiare una relazione��
�

�
 

Finalmente ho qualcosa che mi permette di passare dalla parte della ragione! Adesso ho un diritto in  
più… 
 
Difficile da perdonare 
     queste sono legate… (mi sembra) 
I tagli nelle tele di Fontana 
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Pensiero 
      Il cammino che la vita snoda davanti ad ogni uomo è una sfida al suo cuore (W. Farrel) 

Brano letterario 
“…Egli tirò fuori l’accetta la brandì con tutte e due le mani a mala pena conscio di sé, e quasi senza  
sforzo, quasi macchinalmente la lasciò cadere sulla testa della vecchia dalla parte opposta al taglio. In  
quel momento pareva che la sua forza non esistesse più.” (Dostoeskij, Delitto e castigo)� �

Riflessione 
Sofferenza 
Disegno 
Un cerchio che non si chiude 
Disagio 
Incomunicabilità di due cuori. Uno ferito, l’altro incapace di esprimersi. 
Paura dei due cuori 
Certezza 
Nessuna, neanche la pena può darla. 
Dubbio 
Paura che il reato si ripeta 
Visione 
Lo sguardo fisso su ciò che ci ha feriti 
Lo sguardo incapace di accogliere il fratello prima di ferirlo 
Illuminazione 
La pazienza nel cercare di ricostruire ciò che si è rotto: Dove regna l’amore si può raggiungere  
anche l’impossibile (proverbio indiano) 
Mal di stomaco 
Sentire che non c’è più nulla da costruire 
Immagine 
Un fiume che esce dagli argini 
 

�
 

Studio diritto penale e tante sono le definizioni di reato tra le righe dei testi. 
Reato … Commettere … Ammettere … 
Ammettere o nascondere il reato? 
Reato, Pena … Qual è la pena migliore? 
Esiste una pena gista ad un reato ingiusto? 
�

�
 
Qualcosa di giuridico, formale 
Legato ad una punizione necessaria 
Può rimanere astratto: Il reato di un’altra persona non mi tocca direttamente e rischio quindi non vedere,  
accorgermi della persona che commette il reato. 
Oltrepassare un confine 
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Pensiero 
Ogni reato che viene compiuto è una ferita per l’intera società 
Canzone 
F. De Andrè “Il testamento di Tito” – Il settimo dice non ammazzare / se del cielo vuoi essere degno /  
guardatela oggi, questa legge di Dio / tre volte inchiodata nel legno - 
Brano letterario 
W. Shakespeare “Amleto” – Spettro: Turpissimo assassinio, / qual è in ogni caso anche il più giusto; /  
ma questo fu di tutti il più nefando, / il più mostruoso ed il più innaturale…. / Sappi, invece, mio generoso  
giovane, / che il serpente che morse l’esistenza / del padre tuo ne porta ora il diadema…. / Sarò breve.  
Dormivo nel giardino, / com’era consueto al pomeriggio; / e in quel sonno pacifico e sicuro / mi  
sorprende tuo zio, con una fiala / piena d’infame succo di quisquiano, / e dentro il padiglione  
dell’orecchio / mi versa quella lebbra distillata / d’effetto sì nemico al sangue umano / da serpeggiare  
come argento vivo / per tutti i suoi canali, arterie e vene, / e far che con fulmineo vigore / il sangue fino e  
sano si rapprenda / e cagli, come in latte aceto a gocce…. 
Immagine 
Mamme della strage di Beslan 
Riflessione 
Ci sono molti reati che purtroppo vengono silenziosamente accettati e per questo non puniti.  
Bisognerebbe ripensare alla formulazione di molte leggi, con particolare attenzione alle pene previste. 
Poesia 
Salvatore Quasimodo “Auschwitz” – Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla Vistola, / amore, lungo la  
pianura nordica, / in un campo di morte: fredda, funebre, / la pioggia sulla ruggine dei pali / e i grovigli di  
ferro dei recinti: / e non albero o uccelli nell’aria grigia / o su dal nostro pensiero, ma inerzia / e dolore  
che la memoria lascia / al suo silenzio senza ironia o ira. / Da quell’inferno aperto da una scritta / bianca:  
“Il lavoro vi renderà liberi” / uscì continuo il fumo / di migliaia di donne spinte fuori / all’alba dai canili  
contro il muro / del tiro a segno o soffocate urlando / misericordia all’acqua con la bocca / di scheletro  
sotto le doccie a gas. / Le troverai tu, soldato, nella tua / storia in forme di fiumi, d’animali, / o sei tu pure  
cenere d’Auschwitz, / medaglia di silenzio? / Restano lunghe trecce chiuse in urne / di vetro ancora  
strette d’amuleti / e ombre infinite di piccole scarpe / e di sciarpe d’ebrei: sono reliquie / d’un tempo di  
saggezza, di sapienza / dell’uomo che si fa misura d’armi, / sono i miti, le nostre metamorfosi. / Sulle  
distese dove amore e pianto / marcirono e pietà, sotto la pioggia, / laggiù, batteva un no dentro di noi, /  
un no alla morte, morta ad Auschwitz, / per non ripetere, da quella buca / di cenere, la morte. 
Disegno 
William Blake “Il corpo di Abele trovato da Adamo e Eva” 
Disagio 
Non penso che la giusta punizione per la maggior parte dei reati sia il carcere. 
Certezza 
La vendetta è inutile. 
Dubbio 
Quale può essere la pena alternativa alla detenzione nei reati? 
Visione 
Uomo in un labirinto da cui non riesce ad uscire 
Mal di stomaco 
Omicidio di un minore 
Illuminazione 
Il dovere politico dello Stato è innanzitutto cercare la reintegrazione e riabilitazione di chi ha commesso  
un reato. 
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Danno 
Pena 
L’immagine del carcere di s. Vittore da dentro 
“Una linea sottile ci divide dal reo” 
Riguarda (è commesso) solo dai “Cattivi”? 
Poesia: temi ricorrenti l’amore perduto 
   l’amore lontano 
   la solitudine 
Mi ha stupito la ricerca e la costruzione del quotidiano in carcere, una sorta di vita parallela. 
Sbaglio 
Vittima/reo 
�
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Non mi riguarda perché non sono mai stato messo dentro. 
La prigione… e un quadro di Van Gogh, che raffigura l’ora d’aria in un bagno penale. Le persone sono  
tutte uguali, tutte grigie, senza volto… il massimo dell’annientamento. 
Ma anche le facce dei detenuti che conosco, e il loro dolore. E questo un po’ mi riguarda. 
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(�Legge 4.12.2005 n. 251 (in G.U. n. 285 del 07.12.2005)�
)
�Legge 13.2.2006, n. 59  - modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un 

privato domicilio  (in G. U. n. 51 del 2.3.06), che ha aggiunto un secondo e terzo comma al testo dell'art. 52 
Codice penale e che ora è formulato come segue - Art. 52 C.P. - Legittima difesa:  
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio 
od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. 
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al 
primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa 
un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:  
a) la propria o altrui incolumità;  
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. 
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di 
ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.�
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DIFFICOLTÀ 
 

Dipende da vittima a vittima 
Superare la frattura della vittima va oltre il cerchio del processo 

Il processo è reocentrico 
Doppia vittimizzazione 

Strumenti per superarle 
. Mediazione 
. Valutare tutte le conseguenze del reato 
 Come farlo? 
 
Alla persona offesa non interessa molto essere riconosciuta come vittima del reo, ma più che altro della 
società. 
 
Necessità della vittima di sapere il perché del reato subito, perché proprio lui 
 di essere ascoltati 
 di sostegno psicologico 
 
� La vittima ha paura che la frattura che si è creata in lei indipendentemente dalla punizione non si possa 

rimarginare a livello morale 
� La vittima nel processo ha tanti perché irrisolti che la giustizia non riesce a sciogliere 
 
Difficoltà vittima 
� Capire i meccanismi processuali 
� Economico 
� Raccontare la propria vicenda 
� Veder riconosciuti i propri vissuti 
� Capire i motivi dell’altro 

Non voglio manco vedere chi me l’ha fatto 
vittima 

Deve intervenire l’istituzione e la legge 
(idealizzazione e stato di assistito) 

Voglio che mi si ripaghi il danno (risarcimento) 
 
Vittima terrorizzata da un processo che non la fa sentire parte, 
senza possibilità di far emergere il proprio vissuto, 
interessata a essere percepita come tale e vedere ripristinata la situazione precedente 
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La partecipazione della vittima nel procedimento 

può contribuire al risanamento della frattura causata dal reato? 
O come può essere sanata altrimenti? 

 
� Che diritti può far valere la persona offesa nel procedimento? 
� Più attiva fosse la partecipazione della persona offesa nel procedimento e più lontana sarebbe la 
riconciliazione. 
� Nel procedimento non ci può essere reale incontro tra reo e vittima (incontro come risanamento del 
conflitto). 
 
Riteniamo utile una mediazione del conflitto anche se non riusciamo a capire quando. 
 
Non si può ridurre il conflitto ad un mero risarcimento!!! 
 
Mediazione penale tra reo e vittima per la quantificazione del risarcimento dell’offesa. La partecipazione 
della vittima al processo può diminuire la frattura e soprattutto dar voce ad un riconoscimento reciproco e il 
riconoscimento dell’offesa. 
Come è possibile? 
1. accertamento del fatto 
2. mediazione penale 
3. quantificazione 
Servizi Sociali anche per le vittime 
 
La frattura tra reo e vittima non deve essere risanata nel procedimento penale. Una strada possibile per la 
risanazione del conflitto può essere la mediazione penale. La persona offesa può chiedere l’intervento del 
Pubblico Ministero. Penso che la partecipazione della vittima al processo non sia fondamentale, anzi, in 
alcuni casi, potrebbe peggiorare la frattura col reo. 
 
Per esigenze tecniche la vittima non è prevista all’interno del procedimento, per evitare comunque un suo 
totale accantonamento potrebbe essere utile rendere come interventi stabili (o per lo meno tentativi) quelli di 
mediazione con lo scopo di tentare di riavvicinare la frattura fra vittima e reo, permettendo da una parte al 
reo di cogliere la consapevolezza del reato commesso e dall’altra alla vittima di essere presa in 
considerazione nell’offesa subita. 
 
L’offesa (a differenza) del reato implica sempre una relazione (fratturata). La riconciliazione passa 
immancabilmente per l’incontro tra la persona offesa e chi offende. 
Distinguere il piano giuridico-legale dal piano più ampio (più personale, meno formale) della relazione. Il 
piano giuridico è il piano della giustizia (compensazione). Il piano relazionale è il solo che apre alla 
possibilità della riconciliazione. 
 
La riconciliazione, solo eventuale, è una questione esterna al procedimento perché 
1. richiederebbe di inquinare la rigorosità dell’accertamento penale 
2. inquinerebbe la reale volontà delle parti 
3. si rifletterebbe negativamente sui tempi processuali. 
Potrebbe essere opportuna una mediazione del conflitto, durante o dopo il processo, che possa riflettersi sul 
giudizio del giudice. 
 
Il processo non è il luogo ideale per risanare la frattura vittima-reo, ma è indispensabile la riconciliazione per 
vittima e reo. L’istituto della mediazione penale parrebbe una buona soluzione ma con che tempistica? 
Prima dopo o durante il processo? 
�
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VITTIMA 

 
VENDETTA RIMOZIONE 

 
 

INCONTRO 
SCONTRO 

 
 
 
 
 

MEDIAZIONE 
 

punto arrivo punto partenza 
 
 

Valore aggiunto 
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+�� “Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori”: http://digilander.libero.it/legalscout/workshops/workshops.htm. 
Evento organizzato da AGESCI LOMBARDIA – Settore PNS in collaborazione con Associazione Carcere 
Aperto (www.carcereaperto.gabama.com/) e con il Gruppo della Trasgressione (www.trasgressione.net). Sul 
tema delle vittime del reato cfr. anche i materiali tratti dagli incontri organizzati dal Gruppo della 
Trasgressione: http://www.trasgressione.net/pages/Gruppo/Confronti/Lista.html�
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