ВНЕСУДЕБНОЕ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Решение конфликтов вместо споров
ЧТО ТАКОЕ ВНЕСУДЕБНОЕ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ?
Внесудебное мировое соглашение можно заключить на любом этапе уголовного процесса. Прокуратура
или суд передает поручение на организацию заключения мирового соглашения учреждению
NEUSTART.
... Цель мирового соглашения — достичь согласия между обвиняемым и потерпевшим.
... Вместе с нейтральным специалистом по урегулированию конфликтов необходимо найти справедливое
и приемлемое для всех заинтересованных лиц решение, не привлекая судебные органы.
... Для подготовки к переговорам о заключении мирового соглашения специалист по урегулированию
конфликтов должен предварительно побеседовать со всеми заинтересованными лицами (потерпевшими
и обвиняемыми).
... Факт достижения согласия и договоренности между потерпевшим и обвиняемым должен быть
зафиксирован письменно.
... Специалисты по урегулированию конфликтов сообщают прокурору или судье о достигнутых мировых
договоренностях и их выполнении.
... Достижение согласия в рамках заключения мирового соглашения позволит с высокой долей
вероятности прекратить уголовное дело.
... Если переговоры о заключении мирового соглашения не дают результата, прокуратура или суд
выносит решение о продолжении уголовного процесса.
... Специалист по урегулированию конфликтов обязан соблюдать конфиденциальность полученной
информации, излагая ее только в предоставляемом отчете.
... Участие в заключении мирового соглашения является добровольным для всех заинтересованных лиц.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБВИНЯЕМЫХ
В ходе заключения мирового соглашения обвиняемые могут урегулировать вменяемое им в вину
преступление за рамками судебного разбирательства. Необходимые условия для заключения мирового
соглашения:
... готовность разобраться в причинах и следствиях происшествия и взять на себя ответственность за
него;
... готовность к диалогу с потерпевшим и к компенсации причиненного ущерба;
... оплата расходов в виде паушальной суммы в размере до 250 евро (если это не ставит под угрозу
прожиточный минимум).
В случае прекращения производства по делу запись не вносится в уголовный реестр, но предварительная
отметка сохраняется в течение десяти лет.
Заключение внесудебного мирового соглашения проводится с согласия обвиняемого. До прекращения
производства по делу обвиняемые имеют право в любое время потребовать возобновления уголовного
процесса.

Обвиняемые имеют право в любое время обратиться к адвокату или к другому консультанту.
Если обвиняемые являются несовершеннолетними, их законный представитель имеет право высказать
свою точку зрения. Для заключения юридических сделок, выходящих за рамки дееспособности
несовершеннолетних лиц, требуется согласие их законного представителя и разрешение органа опеки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ
Внесудебное мировое соглашение дает потерпевшим следующие преимущества:
... возможность обсудить преступление (правонарушение) и его последствия:
... возможность в доверительной обстановке обсудить пожелания, потребности и ожидания, связанные с
урегулированием преступного деяния;
... поддержку в защите своих интересов, например, в виде компенсации ущерба;
... возможность поговорить с обвиняемым в присутствии и под руководством специалиста по
урегулированию конфликтов.
Потерпевшие могут в любое время обратиться к своему доверенному лицу или к адвокату. Кроме того,
специалист по урегулированию конфликтов обязан проинформировать их о дополнительной помощи,
которая предоставляется потерпевшим.
Если потерпевшие являются несовершеннолетними, для проведения процедуры мирового соглашения
требуется согласие их законного представителя.
Если обвиняемый является совершеннолетним, достижение мирового соглашения зависит от согласия
потерпевшего, за исключением тех случаев, когда отказ обусловлен причинами, которые не будут
приняты во внимание в уголовном производстве.
Решение о прекращении производства по делу принимает прокуратура или суд.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Для успешного заключения внесудебного мирового соглашения вы должны владеть достоверной и
полной информацией. Это общая информация о процедуре мирового соглашения. Наши социальные
работники готовы подробно ответить на ваши вопросы. Дополнительную информацию на немецком
языке можно найти на сайте www.neustart.at

Женщинам и мужчинам нужна наша помощь. Благодаря оптимальному соотношению в коллективе сотрудников женского и
мужского пола, наша организация является экспертом в области преодоления последствий и причин преступности. Для удобства
чтения и сокращения объема текста мы использовали в данном информационном листке только мужскую форму обращения.
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