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Примирение сторон
Избежать уголовного наказания малолетним может помочь медиатор, если его участие в судебном процессе будет подтверждено
нормой закона
Слышал, что депутаты Госдумы предлагают
включать примирителей в уголовный процесс над малолетними преступниками для защиты их от реальных сроков наказания, по сути – для примирения с
потерпевшей стороной. Не совсем представляю, как
потерпевшая сторона может примириться с преступником, еще и в процессе суда над ним? Создается впечатление, что обитатели здания на Охотном Ряду в
этом вопросе далеки от реальности. Зачем и кому потребовалось задействовать примирителей?
Михаил Ч., Тверь
Павел АРЕФЬЕВ

На вопрос читателя
отвечает конфликтолог
тверского Центра медиации и прикладных исследований (ЦМПИ) Григорий
ФИНКЕЛЬШТЕЙН:
– Законопроект, о котором идет речь, был разработан и предложен профильным ведомством, а
именно – Министерством
юстиции РФ. Удивление
читателя отчасти понятно, но в то же время инициатива имеет и рациональную составляющую.
Специалисты ЦМПИ пока
не видели проекта поправок в конкретные нормативные акты, который будет проходить слушания в
нижней палате парламента, но по имеющейся информации можно сделать
вывод: речь идет о введении механизма участия
примирителей непосредственно в действующем
процессе над малолетними преступниками и о так
называемых восстанови-

тельных практиках.
Что касается конфликтов, возникающих из споров, связанных с уголовными деяниями, такими
как покушение на жизнь
и здоровье человека либо
животного, то, по моему
мнению, конечно же, такие споры являются немедиабельными – то есть
напрямую проводить какое-либо примирение
между преступником и
родственниками погибшего или потерпевшего
очень сложно, а зачастую
практически невозможно. В мировой практике
используется восстановительная медиация, которая обращена на восстановление справедливости
в отношении потерпевшей стороны сверх понесенного преступником
наказания. В России же
уголовное право предусматривает только наказание преступника в рамках
правовой нормы и защищает государство путем
возмещения причиненно-
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Григорий Финкельштейн. Обсуждаем правовые нормы
законопроекта

го преступником ущерба.
Возмещение же вреда потерпевшей стороне возможно только в порядке
гражданского производства, пусть и в рамках
уголовного процесса, но
по основаниям, напрямую не связанным, к примеру, с потерей ценности
жизни. Таким образом,
восстановительная медиация нацелена на ресоциализацию преступника,
если таковая возможна,

и, как конечный результат, осознание потерпевшей стороной определенного жизненного смысла и
ненапрасности случившегося при наличии некоего
исправительного действия
в ее отношении со стороны преступника. Опять же
подчеркну, что восстановительные практики являются очень тяжелыми
по форме и содержанию
для всех участников процедуры, включая медиато-
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Фото Александра МАТВЕЕВА

В октябре минувшего
года компания «Ростелеком» презентовала систему внутреннего видеонаблюдения. Таким образом,
все заинтересованные и
любопытные получили
возможность наблюдать
за происходящим в доме в
их отсутствие.
Но что было делать
тем, кто хотел знать о
происходящем снаружи?
И полугода не прошло, а
«Ростелеком» ответил и на
этот вопрос.
В минувшую пятницу,
16 марта, компания презентовала систему уже
внешнего видеонаблюдения. Казалось бы, ничего
нового – камеры как камеры. Но отличия от аналогов и предложений конкурентов все же есть.
«Ростелеком» предлагает на выбор два вида камер – купольную и цилиндрическую. Разница между
ними совсем небольшая –
у купольной угол обзора
немного шире. Обе камеры антивандальные, имеют класс защиты ip66. Камеры могут работать как
от Интернета, предоставляемого компанией «Рос-

телеком», так и от любого
другого. Камера фиксирует все происходящее, но
запись начинается только
тогда, когда камера видит
движение. Все, что записано, будет храниться в специальном облачном хранилище данных в течение 7
дней. В любой момент этого срока вы можете зайти в свой личный кабинет
видеонаблюдения и сохранить необходимый вам
временной промежуток на
свой носитель информации. Продолжая разговор
о работе с видео, хочется
отметить, что вы можете вырезать необходимый
вам кусочек не в какой-то
сторонней программе, которую еще найти надо, а
непосредственно в личном
кабинете.
И все-таки, какие преимущества данной услуги
именно у «Ростелекома»?
Камеры надежны, они защищены от внешних воздействий не только погоды,
но и хулиганов. Камеры
предоставляют картинку
высокого разрешения, изображение отчетливо видно
как в погожий ясный день,
так и темной ночью. Камера не ведет запись данных
постоянно, фиксация в памяти осуществляется толь-

истинные мотивы, намерения обвиняемого, тем
более – основания для его
оправдания. В ситуациях,
отличных от частногражданского обвинения, где
возможен отзыв иска, в
упомянутой ситуации уголовный процесс включает в себя стадию судебного
заседания, но при участии
в процессе примирителя
уголовное наказание не
наступает, если обвинитель согласится на замену реального наказания
профилактическими мерами. В этом случае примиритель как бы реализует функции адвоката, но
оперирует не просто нормами отраслевого либо
процессуального права,
то есть средствами правовой защиты, а определенным инструментом
медиатора, помогая и обвинителю, и обвиняемому, и судье услышать и
понять друг друга. В этом
ключе предложение упомянутых субъектов законодательной инициативы представляется более
чем необходимой, так как
на сегодняшний день участие посредника не означает применение медиации в уголовном процессе,
поскольку ни факт обращения к посреднику, ни
достигнутые при его содействии результаты не
имеют правового значения.

ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН

Быть в курсе
Ольга КАРПУХИНА

ра, и лично я отношусь к
перспективам их приживаемости довольно скептически.
Другой предмет регулирования, на который
будет направлена правовая норма из обсуждаемого законопроекта, касается участия примирителей
в уголовном процессе над
малолетними преступниками. Сразу нужно определить, о какой категории
спора идет речь. Преступления бывают разными и по виду деяния, и по
степени тяжести, а также по степени осознания
и признания своей вины
субъектом преступления. Представьте себе ситуацию, когда малолетние подростки из некоего
азарта практикуют кражи продуктов из магазина. Оказавшись на скамье
подсудимых, они рискуют, по сути, пустить свою
жизнь под откос. Конечно же, установлением
всех обстоятельств в материалах уголовного дела
должны заниматься следователи и прокурорские
работники. Но в ситуациях частно-публичного обвинения, когда на стороне обвинения выступают
не только руководство магазина, но и органы прокуратуры, малолетним
преступникам и их защитникам очень сложно
донести свою позицию,
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Камеры предоставляют картинку высокого разрешения

ко при наличии движения
в кадре. Это значительно
облегчает поиск нужного
фрагмента записи. Данные,
полученные с вашей камеры, хранятся в облаке и защищены от посягательств.
Личный кабинет обладает удобным интерфейсом,
который интуитивно понятен даже начинающему пользователю. Техническая поддержка работает
круглосуточно и семь дней
в неделю, специалисты готовы ответить на любой вопрос и помочь разрешить
любые недопонимания
между владельцем и камерой. Отдельно радуют финансовые условия получения данной услуги.
Если ваши дети утверждают, что уже большие и могут без надзора
гулять во дворе, но вы опасаетесь отпускать их одних
– эта услуга для вас. Находясь дома, вы сможете на
телефоне или планшете

следить за происходящим
на детской площадке, параллельно занимаясь своими делами.
Если у вас за городом есть недвижимость и
вам хочется быть в курсе, много ли снега навалило там за зиму, созрели ли
уже ваши посадки летом и
осенью – эта услуга поможет вам.
Если вдруг сработала
сигнализация, вы можете спокойно зайти в личный кабинет услуги видеонаблюдение и посмотреть,
что с машиной. Опять же,
если вашу машину хотели
угнать, запись с видеокамеры поможет вам в полиции
доказать свою правоту.
Внешнее видеонаблюдение относится к комплексной системе «Умный
дом» и существенно облегчает жизнь обычного человека, который просто
хочет быть в курсе происходящего.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Кулиш Валерий Васильевич извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с К№ 69:19:0000025:221, расположенный по адресу: Тверская область, Лихославльский район, Вескинское
сельское поселение, в границах СПК «Лихославльский», о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет 2 (двух) земельных долей, принадлежащих Мазуровой Галине
Ивановне. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Бухмарев Дмитрий Игоревич, тел. 8-961-140-50-50,
почтовый адрес: Тверская область, г. Лихославль, ул. Стадионная, д.
4, действующий по доверенностям – 69 АА № 1754790 от 17.02.2018 г.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, – Кулиш Валерий Васильевич, квалификационный аттестат 69-10-89, почтовый адрес:
171210, Тверская область, гор. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 7,
кв. 10, тел. 8-905-601-49-29, адрес электронной почты: kadastr69-19@
yandex.ru. Проект межевания подготовлен в отношении земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, Тверская обл.,
Лихославльский р-н, Вескинское с/п, в границах СПК «Лихославльский»,
К№ 69:19:0000025:221, в контуре поля № 117 (пашня) вблизи дер. Пруды. Ознакомиться с проектом межевания можно со дня опубликования
извещения по адресу: 171210, Тверская обл., г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 4, оф. 101. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей
можно вручить или направить в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 171210, Тверская область, гор. Лихославль, пер.
Комсомольский, д. 7, кв. 10, тел. 8-905-601-49-29, адрес электронной
I
почты: kadastr69-19@yandex.ru, Кулишу В.В.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
Дронов О.В. (ИНН 690200052666, СНИЛС 02541096321,
170042, г. Тверь, а/я 4222, dronov-tver@yandex.ru, (4822)
34-12-10, рег. № в гос. реестре – 1509), член Ассоциации
СРО «МЦПУ» (г. Москва, Б. Тишинский пер., 38, рег. № 011
от 20.02.03 г., ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652),
сообщает о признании несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок третьих торгов по продаже имущества должника –
сельскохозяйственной организации ФГУП УЧХОЗ «Сахарово» Тверской ГСХА (г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Василевского,
1, ИНН 6924002843, ОГРН 1036900007055), признанного
банкротом решением Арбитражного суда Тверской области № А66-15018/2014 от 10.08.15 г., назначенных на
12.00 15.03.2018 г. на УТП «Сбербанк-АСТ». Сведения и
характеристики продаваемого имущества указаны в газетах
Коммерсантъ № 15 от 27.01.2018 г. и «Тверские ведомости»
I
№ 4 (2204) от 24.01.2018.

