«CRIME and AWARENESS»
1st Russian conference on forensic psychotherapy
Saturday, June 9, 2018
10.00 — 10.30

OPENING THE CONFERENCE

10.30 — 12.00

FIRST PLEANARY ON THE MAIN THEME
A challenge to forensic psychotherapy. The transformation of the original trauma into a creative
act: deception as an artistic endeavour (Dr. Estela V.Welldon)

12.00 — 12.30

Coffee break

12.30 — 14.00

SECOND PLEANARY ON THE MAIN THEME
Forensic psychotherapy with female offenders: its application in the criminal justice and secure
mental health settings (Anna Motz)

14.00 — 15.00

Lunch break

15.00 — 16.30

CLINICAL PARALLEL PANELS (speakers theme and clinical presentation)
1) The appeal of the bad: three clinical case histories (David Millar)
2) The Treatment of Infanticide Mothers (Francesco Spadaro)
3) Speaking with the skin : self harm in young women with histories of trauma and offending
(Anna Motz)

16.30 — 16.45

Coffee break

16.45 — 17.45

Post plenary discussion

Sunday, June 10, 2018
10.00 — 10.30

PRESENTATION OF THE 1ST RUSSIAN TRAINING PROGRAM ON FORENSIC PSYCHOTHERAPY

10.30 — 12.00

THIRD PLEANARY ON THE MAIN THEME
Forensic psychotherapy with adolescents: the purpose, objectives and treatment of juvenile
offenders (David Millar)

12.00 — 12.30

Coffee break

12.30 — 14.00

FOURTH PLEANARY ON THE MAIN THEME
Basic elements in the work of forensic psychotherapists in the open settings. Some
considerations after the ultimate step of the Franco Basaglia revolution in Contemporary
Psychiatry: The recent closure of the Psychiatric Security Hospitals in Italy (Francesco Spadaro)

14.00 — 15.00

Lunch break

15.00 — 16.30

CLINICAL PARALLEL PANELS (speakers theme presentation with the following participants’ case
supervision)
1) Crime prevention: a theoretical model on how to stop crime (David Millar)
2) The perverted mind and the treatment of perversion (Francesco Spadaro)
3) Working with a murderous mother: A clinical illustration (Anna Motz)

16.30 — 16.45

Coffee break

16.45 — 17.45

Post plenary discussion

DETAILED INFORMATION IS HERE (Russian only): RAFPSY.RU

ВЫСТУПАЮЩИЕ:
ЭСТЕЛА УЭЛЛДОН — основатель и почетный президент Международной ассоциации
судебной психотерапии (IAFP), почетный член Американской психоаналитической
ассоциации (APsaA), почетный консультант-психиатр в Портмановской и Тавистокской
клиниках, почетный доктор наук Университета Оксфорд Брукс, член Королевской коллегии
психиатров (FRCPsych), Международной ассоциации групповой психотерапии (IAGP),
Американского общества группового анализа и ряда других профессиональных
организаций. В течение нескольких десятилетий работала в Портмановской и Тавистокской
клиниках с лицами, совершившими тяжкие преступления; занималась экспертной оценкой
родительских способностей матерей, обвиненных в различных правонарушениях;
организовала и вела в течение двадцати лет первую в мире учебную программу по
судебной психотерапии. Автор многочисленных работ по психоаналитической и судебной
психотерапии, в том числе книг: «Мать. Мадонна. Блудница. Идеализация и обесценивание материнства»,
«Садомазохизм», «Игры с динамитом: индивидуальный подход к психоаналитическому пониманию перверсий,
насилия и преступности»; редактор сборника «Практическое руководство по судебной психотерапии».

ФРАНЦЕСКО СПАДАРО — психиатр, психоаналитический и судебный психотерапевт,
президент Итальянского общества судебной психотерапии (SIPFO), профессор
Психоаналитического института Итальянского общества психоаналитической психотерапии
(SIPP), член Правления Международной ассоциации судебной психотерапии (IAFP) и
Европейской федерации психоаналитической психотерапии (EFPP), почетный член
Медицинской
школы
Государственного университета
Луизианы,
руководитель
Психоаналитического консультационного центра Катании, основатель и директор
Межкультурного психиатрического отделения в Департаменте психического здоровья
Национальной системы здравоохранения Италии. Автор книг «Il Consultorio Psicoanalitico» и
«Il Fanatismo- Dalle origini psichiche al sociale»

АННА МОЦ — клинический и судебный психолог, психоаналитический психотерапевт, член
Тавистокского общества психотерапевтов, возглавляла Международную ассоциацию
судебной психотерапии (IAFP). Много лет работала в различных учреждениях Национальной
системы здравоохранения Великобритании, где занималась оценкой и работой с взрослыми
и подростками с насильственным поведением в отношении себя и окружающих. Автор
книги «Психология женского насилия: преступления против тела», а также редактор
сборников«Токсические пары: психология домашнего насилия» и «Психологические аспекты
работы с самоповреждающим поведением»

ДЭВИД МИЛЛАР — детский, взрослый и судебный психотерапевт; психоаналитик, член
Британского психоаналитического общества (BPS), Института психоанализа; член Правления
Международной ассоциации судебной психотерапии (IAFP). Доцент Центра
психоаналитических исследований при Университете Эссекса, а также приглашенный
преподаватель Тавистокской клиники и различных учебных заведений в Южной Африке,
США и Канаде, в которых он читает курсы о психологии насилия, психопатологии и работе с
судебными пациентами. Много лет работал в различных учреждениях Национальной
системы здравоохранения Великобритании. Автор работ по психотерапии с подростками и
психодинамике насильственных преступлений: «Привлекательность насилия», «Искусство
ненависти», «Подростковый опыт: от всемогущества к делинквентности» и др.

