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Внесудебное примирительное
урегулирование конфликта
между преступником и жертвой
Преимущества и шансы

ТОА – ЧТО ЭТО ТА КОЕ?

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ?

Внесудебное примирительное урегулирование
конфликта между преступником и жертвой
(ТОА) представляет собой попытку уменьшения
отрицательных последствий преступления.

Сначала во время предварительных бесед,
проводимых раздельно, выясняется, существует
ли вообще готовность к примирительному
урегулированию конфликта.

Преступник и жертва могут обсудить деяние и его
последствия, а также договориться о компенсации
причиненного ущерба. При этом могут также
решаться вопросы урегулирования гражданскоправовых требований, напр., компенсации
морального вреда и возмещения ущерба.

Затем в соответствующих случаях проводится
медиация, во время которой заинтересованные
лица пытаются проанализировать конфликт
и проверить возможность компенсации
причиненного ущерба.

В земле Рейнланд-Пфальц TOA проводят
организации, работающие в сфере оказания
помощи лицам, совершившим наказуемое
деяние, и в сфере социального правового
обеспечения.

TOA может способствовать прекращению
производства по делу или смягчению наказания.
Эта процедура осуществляется при помощи
беспристрастного
посредничества
на
добровольной и безвозмездной основе.

ЖЕРТВА МОЖЕТ ...
- во время встречи для примирительного
урегулирования конфликта выразить свои
чувства: гнев, страх, огорчение, обиду и
возмущение,
- сообщить о своих представлениях насчет
компенсации причиненного ущерба и вместе
с преступником искать удовлетворительное
решение,
- испытать чувство примирения и внести свой
вклад в это,

- в некоторых случаях избежать длительных
гражданских процессов,
значительными затратами.

связанных

с

Форму компенсации ущерба выбирают
сами участники. О результатах попытки
примирительного урегулирования конфликта и
компенсации ущерба сообщается в прокуратуру
или суд.

Уполномоченные сотрудники имеют высокую
специальную подготовку.
Они не пристрастны ни к одной из сторон и
занимают нейтральную позицию.
Кроме того, проведением TOA занимаются также
некоторые ведомства по делам молодежи и
детей.

TOA возможно в любой фазе предварительного
расследования или уголовного производства.

ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ?

- рассказать о причинах совершения деяния и
взять на себя ответственность за собственные
действия,

На Ваши вопросы о TOA Вам могут ответить
сотрудники учреждений TOA (смотрите на
обороте).

- показать свое серьезное отношение к чувствам
жертвы и ее страхам,

Вы можете также прочитать информацию об
этом:

- активно привести дело в порядок посредством
компенсации ущерба,

на сайте Министерства юстиции по ссылке:
https://jm.rlp.de/de/themen/taeter-opfer-ausgleichtoa

- таким образом достичь прекращения
производства по делу или смягчения
наказания.

или на страницах:
www.toa-servicebuero.de
www.taeter-opfer-ausgleich.de

