
Фонд для пострадавших от 

преступлений

При заключении мирового соглашения 

между преступником и пострадавшим 

всегда возникает вопрос о компенсации 

материального и морального ущерба. При 

этом преступник не всегда в состоянии сразу 

выплатить компенсацию в полном объёме.

Проект «Handschlag» располагает 

средствами для жертв преступлений: из 

этого фонда преступникам могут быть 

предоставлены займы в ограниченном 

объёме для возмещения ущерба. В 

отдельных случаях долг по такому займу 

может быть частично погашен в форме 

общественно полезных работ.

Решение о предоставлении займов 

принимается сотрудниками проекта  

«Handschlag» в соответствии с 

утверждёнными правилами.

Фонд для пострадавших

Kreissparkasse Reutlingen

IBAN: DE73 6405 0000 0000 0849 23

BIC: SOLADES1REU

Адрес

Проект «Handschlag»

Kaiserstraße 31

72764 Reutlingen

Телефон 07121 – 334411

Факс 07121 – 492456

Электр. почта  handschlag@hilfezurselbsthilfe.org

www.projekt-handschlag.de

Вы можете позвонить нам

с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00

(или оставить сообщение на автоответчике)

Приём осуществляется по записи

Юридическое лицо

Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH 

Объединение социальной помощи  

Rommelsbacher Straße 1 

72760 Reutlingen

Телефон 07121 – 387893 

Факс  07121 – 3878948 

Электр. почта info@hilfezurselbsthilfe.org

Подробная информация — на сайте 

www.hilfezurselbsthilfe.org «TOA - Q Bundesweit geprüfte Qualität»

Наше учреждение имеет сертификат качества,  

выданный федеральной некоммерческой  

ассоциацией BAG TOA e.V.

Проект
«Handschlag»

Помощь в заключении 
мировых соглашений 

между преступником и 
пострадавшим в судебном 

округе Тюбинген
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Мировое соглашение между 

преступником и пострадавшим

Задача мирового соглашения между 

преступником и пострадавшим — устранить 

несправедливость, причинённую 

преступлением.

Мы стремимся дать преступникам и 

пострадавшим возможность в рамках 

непосредственного контакта урегулировать 

причинённый ущерб и уладить конфликт.

В ходе совместной встречи мы предоставляем 

всем участникам конфликта возможность

  поговорить о произошедшем,

  найти решение возникшего конфликта,

  определить такую форму урегулирования 

ситуации, которая устраивает всех.

Шанс для обеих сторон

Пострадавший может

  рассказать преступнику о последствиях 

его действий (о причинённом ущербе, 

нанесённом оскорблении или унижении, 

гневе, возмущении),

  добиться быстрой компенсации 

причинённого ущерба,

 если нанесён материальный ущерб —  

избежать хлопот и затрат в связи с 

гражданским процессом.

Преступник может

  описать причины своего поведения и 

принять ответственность за свои действия,

  показать, что он серьёзно воспринимает 

чувства пострадавшего,

 путём активных действий уладить ситуацию 

и избежать дополнительного судебного 

наказания.

Преступник и пострадавший могут

  совместно разрешить конфликт, возможно, 

существующий уже долгое время,

 избавиться от взаимных предубеждений  

и прийти к примирению,

избежать ненужного судебного 

разбирательства.

Наша задача

Мы — сотрудники проекта «Handschlag» — 

видим свою задачу в том, чтобы выступать 

посредниками между сторонами конфликта.

Если они договариваются между собой, 

мы назначаем дату и время встречи 

между преступником и пострадавшим, 

в ходе которой они смогут поговорить 

о произошедшем. Затем ведётся поиск 

вариантов улаживания ситуации, таких как

 принесение извинений,

символическое примирение,

компенсация материального ущерба,

 компенсация морального ущерба.

 и многое другое

Если все стороны конфликта согласны с 

результатом мирового соглашения, мы 

направляем отчёт в прокуратуру или в суд. 

В этом случае органы юстиции могут 

остановить процесс или учесть результат 

примирения при вынесении приговора.


