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История одного преступления...

4 www.verteidiger.ru

Это был тот самый знойный августовский день, когда кажется, что ещё 
чуть-чуть, и весь город начнёт плавиться от жары, как плитка шоколада. 
Стаканчик мороженого, чашка кофе, несколько витрин с украшениями – 
моя обязательная программа по дороге домой была уже почти закончена, 
когда я вспомнила про Диор. Бутылёк  моей любимой туалетной воды 
закончился уже два дня назад, времени купить новый, как обычно не 
хватало. Хорошо, что вспомнила, подумала я и нырнула из надоевшего 
пекла в кондиционированную освежающую прохладу парфюмерного 
магазина. Полка с духами была большой и яркой. Мисс Диор я нашла 
сразу, но не могла не удержаться, чтобы не попробовать новый запах от 
Шанель. Потом моё внимание привлекла совсем незнакомая упаковка, 
руки уже были заняты, поэтому, не долго думая, я бросила Диор в сумочку 
и потянулась за соблазнительным бутыльком. В эту секунду случилось 
то, о чём я до сих пор вспоминаю с ужасом и содроганием – я стала 
преступницей. Ко мне неожиданно подошёл молодой человек крепкого 
телосложения, взял меня за локоть  и попросил пройти с ним в подсобное 
помещение. Я была в таком шоке, что даже не подумала сопротивляться. 
Мне объяснили, что упаковка Диора в моей сумочке, за которую, я честно 
собиралась расчитаться на кассе – самая настоящая кража. Ватные руки 
и ноги, плотный туман в голове, выпрыгивающее сердце – ощущение 
конца света. Потом был какой-то протокол и штраф в размере 50 евро. 
Дорогу домой я не помню.

Нет, лучше сразу сгореть от стыда. Я решила собрать все нервы в кулак 
и попытаться трезво оценить мою бедственную ситуацию. Уголовное 
право в представлении большинства из нас – это убийства, грабежи и 
разбои, которые совершают рецидивисты с татуировками.  Никогда не 
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могла себе представить , что сама окажусь на скамье подсудимых. Что 
же теперь будет? Сообщат на работу? Вот позор! Вышлют из Германии? 
Кого просить о помощи? Вспомнила, что недавно в одной из русских 
газет читала толковую статью адвокатского бюро Пильщиков и Коллеги 
на какую-то юридическую тему, нашла газету и записала номер телефона 
в свою записную книжку.

На следующий день во время обеденного перерыва я нашла на работе 
укромный уголок и набрала телефонный номер адвокатского бюро. Меня 
сразу же соединили с адвокатом, который сначала терпеливо выслушал 
мой сбивчивый рассказ про покупку Диора. В глубине души я надеялась 
на чудо – адвокат поймёт, что это нелепая ошибка и бред, что про 
кражу здесь и речи быть не может, что все поймут, какая я порядочная 
и извинятся передо мной за причинённый моральный ущерб. Именно с 
такой установкой на добро я приготовилась выслушать адвоката.

То, что я от него услышала в течение следующих 30 минут, перевернуло 
мои наивные представления о добре и зле с ног на голову. Оказывается, 
что в представлении большинства граждан кража всегда связана с 
выносом товара за пределы магазина. В этом представлении по словам 
адвоката есть большая доля правды, многие кражи совершаются именно 
таким образом, но это только часть правды. Неопытного потребителя 
опасность нарушения закона подстерегает там, где он её совершенно 
не ожидает – внутри магазина. На первый взгляд безобидное действо 
– взять туалетную воду с полки и положить её в карман, сумку или 
пакет – неожиданно оборачивается кражей. Не знал ? Незнание закона 
не освобождает от ответственности. Среди легкомысленно кладущих в 
карман не только профессиональные карманники, но и обычные люди, 
обыватели. Проблема не в том, что они крадут, проблема в том, что они 
не знают, что они крадут. Адвокат разъяснил, что немецкий уголовный 
кодекс рассматривает размещение ещё не купленного товара в личных 
сумках, карманах, за пазухой и т. п. в качестве законченного состава 
преступления. Оказываясь в кармане покупателя, товар настолько 
«удаляется» от своего законного владельца, что становится краденым. 

На этом закончилась неприятная часть полученной мной информации. 
Огромный камень упал с моих плеч, когда я услышала от адвоката, что 
сообщения от полиции по месту моей работы не будет и что из страны 
меня никто не вышлет. На следующий день я первой проверила почтовый 
ящик, подписала и отправила почтой в адвокатское бюро доверенность 
на ведение уголовного дела. С этого момента адвокаты взяли на себя 
ведение всей корреспонденции, сообщили полиции о том, что защищают 
меня и что я не буду давать никаких показаний без их согласия. Несмотря 
на то, что чуда не произошло, разговор с адвокатом подействовал на 
меня успокаивающе. У меня теперь есть защитник!
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После непродолжительной, но эффективной  переписки адвоката с 
прокуратурой уголовное дело, возбуждённое против меня по факту кражи 
было прекращено. В качестве назидания меня обязали перечислить 
200 евро на счёт одной благотворительной организации. Расходы на 
адвоката составили 600 евро, но я не пожалела об инвестиции. Грамотная 
поддержка профессионалов и душевное спокойствие стоили этих денег.

Всем тем, кто наивно думает, что товар в кармане – дело безобидное, 
советую перестроиться на новый «немецкий» лад  и пользоваться 
при закупке специальными закупочными корзинами или тележками. 
Внимательность нужно соблюдать в тех ситуациях, когда на дне корзины 
или тележки находится товар крупного размера. Может случиться так, 
что под большую коробку закатится мелкая безделица, которую не 
увидите ни вы, ни кассир. Когда зазвенит сигнализация на выходе 
– будет уже поздно, вы превращаетесь в вора. Тем, кто по незнанию 
или по невнимательности всё-таки оказался в щекотливой ситуации, 
советую прежде всего сохранять олимпийское спокойствие и не впадать 
в панику. Помните, что выворачивание карманов – дело исключительно 
добровольное и обыскивать вас имеет право только полицейский. Вы не 
обязаны ничего подписывать, давать какие-либо показания и платить 
штрафы на месте. Имеет смысл непосредственно после происшедшего 
обратиться к толковому адвокату, который возьмёт на себя неприятное 
общение с правоохранительными органами.

                                                                                                    Марина Т.
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Русский мордобой – бессмысленный и 
беспощадный
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Ни для кого не секрет, что многие переселенцы рассматривают  кулак 
в качестве наиболее убедительного аргумента. Народная мудрость 
говорит о том, что спорить с тренером по борьбе может только тренер 
по стрельбе. Особенной популярностью радикальный аргумент 
пользуется в среде подрастающего поколения, поэтому надеяться на 
скорейшее исчезновение насилия с улиц нет ни малейшего основания. 
Полезным в деле профилактики подобных преступлений представляется 
нам разъяснение некоторых положений немецкого уголовного 
законодательства, которые по нашему опыту оказываются полной 
неожиданностью для русскоязычных клиентов.

Сначала немного скучной и сухой уголовной теории. Статья 223 немецкого 
уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы 
до 5 лет или денежного штрафа за причинение человеку телесных 
повреждений. Санкция сравнительно мягкая, позволяющая впервые 
преступившему закон надеяться на условное наказание или денежный 
штраф. Мера наказания кардинально меняется в статье 224 немецкого 
уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нанесение 
телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Наказание по 
этой статье возможно в виде лишения свободы уже на срок от 6 месяцев 
до 10 лет. Наказание крайне суровое, возможность денежного штрафа 
отсутствует, даже впервые судимый преступник имеет реальные шансы 
угодить за решётку.

На этом сухая теория заканчивается, начинается история любопытных 
заблуждений. Большинство наших клиентов по уголовным делам считают, 
что тяжким может быть только преступление, совершённое с применением 
оружия, других опасных предметов, или повлёкшее тяжкие последствия. 
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Это представление перекликается с уголовным кодексом Российской 
Федерации и других союзных республик. Полной неожиданностью 
оказывается для клиентов тот факт, что немецкий законодатель при 
участии в преступлении 2 и более лиц относит к тяжким даже самое 
безобидное телесное повреждение -  царапину или синяк. Преступники 
не обязательно должны быть в сговоре, для наказания по «тяжкой» 
статье достаточно спонтанного участия в драке. Объяснить это можно 
тем, что законодатель видит в групповом насилии особую опасность для 
общества и пытается предотвратить подобные преступления жёстким 
наказанием.

Другим распространённым заблуждением по делам о драках можно 
назвать представление клиентов о роли свидетелей по делу, которые 
должны подтвердить, что первыми начали другие, что пострадавшего 
никто не бил, а только толкнул и т. п. Роль свидетелей по уголовному делу 
ни в коем случае нельзя недооценивать. Один единственный свидетель, 
не заинересованный в исходе дела и только случайно оказавшийся 
на месте преступления, может дать показания, которые кардинально 
изменят ход расследования. С другой стороны, абсолютно бесполезными 
могут оказаться показания многочисленных приятелей, знакомых и 
родственников обвиняемого, заинтересованных в благоприятном исходе 
дела. Руководствуясь желанием помочь, такие свидетели могут навлечь 
беду и на себя. Если показания свидетеля не вписываются в линию 
обвинения, возможно возбуждение уголовного дела за лжесвидетельство, 
которое преследуется правоохранительными органами с крайней 
жестокостью.

Своевременное подключение опытного адвоката на начальной стадии 
расследования поможет устранить давление правоохранительных 
органов при допросах, выстроить грамотную тактику защиты, провести 
работу со свидетелями, подготовить судебное заседание с учётом 
интересов клиента. Важно знать: по обвинению в совершении тяжкого 
преступления обязательный («бесплатный») защитник положен по закону. 
В случаях обязательной защиты суд или прокурор всегда письменно 
спрашивают обвиняемого, кого бы он хотел иметь в качестве защитника 
и просят сообщить об этом в течение определённого срока. Остаётся 
запрос без ответа – судья или прокурор назначают защитника по своему 
усмотрению. Бесплатным адвоката можно назвать только условно, так 
как в случае обвинительного приговора суд обязывает осуждённого к 
несению судебных расходов, которые включают в себя адвокатские 
издержки.
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Реабилитация и условно-досрочное 
освобождение наркоманов, § 35 BtMG
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Глаз за глаз, зуб за зуб – вековой принцип наказания преступников 
безвозвратно ушёл в прошлое. В отношении таких традиционных видов 
преступности, как преступления против личности и собственности, 
учёными и юристами разработаны специальные методики наказания, 
направленные в первую очередь на исправление осуждённого. Совсем 
по другому обстоит дело с осуждёнными за преступления, связанные с 
наркотиками. Кроме обычных воспитательных мер они  нуждаются в 
лечении от наркотической зависимости, именно избавление от зависимости 
может гарантировать исправление и несовершение новых преступлений. 
Немецкий законодатель увидел необходимость особого подхода в деле 
наказания наркоманов и создал для этого необходимые предпосылки 
в статье 35 Закона о наркотических веществах BtMG. Эта норма закона 
позволяет наркоману вместо отбытия наказания в виде лишения свободы 
начать лечение наркотической зависимости в реабилитационном центре, 
клинике или других подходящих учреждениях.  Для условно-досрочного 
освобождения необходимо прежде всего соответствующее заявление (An-
trag), направленный в прокуратуру, проводившую расследование - для 
взрослых, либо судье, ответственному за исполнение наказания – для 
несовершеннолетних.

Условия досрочного освобождения в соотв. с § 35 BtMG:

1. Приговор должен вступить в законную силу.

2. Преступление должно быть совершено в связи с наркотической 
зависимостью.

3. При наличии нескольких приговоров связь преступления с наркотической 
зависимостью должна иметь место по каждому из уголовных дел.
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4. Общий срок назначенного наказания или неотбытый остаток наказания 
не превышают 2 лет.

5. Досрочное освобождение должно служить реабилитации.

6. Лечение должно либо уже начаться, либо его начало должно быть    
гарантировано.

7. Небходимо согласие суда, вынесшего приговор.

8. Необходимо согласие и готовность осуждённого пройти лечение.

9. Повторное досрочное освобождение возможно.

Лечение может проходить либо в стационарной форме, например, в 
клинике, реабилитационном центре, контролируемой группе взаимо-
помощи, либо в амбулаторной форме, например, с помощью сотрудников 
консультационных центров для наркоманов, врачей-психиатров и 
психотерапевтов.

Лечение метадоном тоже может быть признано лечением в смысле статьи 
35 BtMG, если оно в сочетании с другими методами лечения направлено 
на реабилитацию и устранение зависимости, а не только на смягчение 
болезненных симптомов воздержания от наркотиков.

Досрочное освобождение возможно только при наличии наркотической 
зависимости. Под определение наркотической зависимости подпадает и 
зависимость от метадона/поламидона. Исключено применение статьи 35 в 
случаях алкоголизма и употребления легальных медикаментов, на которые 
не распространяется действие Закона о наркотических веществах BtMG.

Для положительного решения о досрочном освобождении наличие 
зависимости должно быть доказано заявителем. Самый надёжный способ 
доказывания – это копия приговора, в котором суд удостоверил наркоманию 
при вынесении своего решения. Идеальным образом о наличии нужного 
предложения в приговоре должен позаботиться адвокат, который при 
необходимости может обратиться к суду с соответствующим заявлением. 
Если это не произошло при вынесении приговора, то спасти ситуацию 
можно составлением соответствующего медицинского заключения.

Для применения 35 параграфа BtMG необходимо, чтобы преступление 
было совершено в связи с наркоманией. Это могут быть как преступления, 
напрямую связанные с наркотиками – подделка рецептов, кражи 
наркотических веществ, так и преступления, имеющие косвенное отношение 
к зависимости – кражи, грабежи, направленные на финансирование 
приобретения наркотиков.

Для обеспечения начала лечения после досрочного освобождения 
необходимо предъявление в прокуратуру или судье справки лечебного 
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учреждения о готовности принять наркомана на лечение. Кроме того 
нужно подтверждение от больничной, пенсионной кассы или социального 
ведомства о готовности оплатить все необходимые расходы.

Закон не требует наличия особенной мотивации осуждённого к 
проведению лечения. Уже сама подача заявления об условно-досрочном 
освобождении достаточно говорит о желании лечиться, прокуратура не 
вправе требовать дополнительные доказательства. То обстоятельство, что 
заявление о направлении на лечение было подано под страхом  отбывания 
дальнейшего наказания, не может служить доказательством отсутствия 
мотивации к лечению.

Условно-досрочное освобождение по параграфу 35 BtMG возможно и в 
тех случаях, когда наркоман уже неоднократно осуждался за преступления 
связанные с наркотиками, предпринимал в прошлом одну или несколько 
попыток лечения и не доводил их до конца. Объясняется это тем, что 
параграф 35 BtMG не требует положительного прогноза лечения. Именно 
поэтому его применение возможно и в тех случаях, когда суд первой 
инстанции посчитал условное осуждение по каким-либо причинам 
невозможным

Наше адвокатское бюро имеет значительный опыт работы с 
преступлениями, совершёнными в связи с наркотической зависимостью. 
Своевременное обращение к нам на ранних стадиях уголовного процесса 
обеспечивает быструю и эффективную помощь. При выполнении своей 
работы мы не ограничиваемся обязательным исполнением тех действий, 
которые положены по закону. Интенсивный контакт со следователем, судом, 
консультационными центами для наркоманов стоят на нашей повестке 
дня по каждому делу, связанному с наркотиками. Ваше место жительства 
– не преграда для нашей совместной работы, мы ведём защиту наших 
клиентов в любой точке Германии без каких-либо ограничений.
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Норма алкоголя для участников
дорожного движения

www.verteidiger.ru

■ До 0,3 промилле

Водитель: 

Велосипедист:

Пешеход: 

■ 0,3 – 0,5 промилле

Водитель: 

Наказание не предусмотрено. В случае 
аварии наличие алкоголя в таких малых 
дозах, как правило, не учитывается.

Без последствий

Без последствий

Вождение без типичных нарушений 
выпившего не наказывается. При 
наличии нарушений (напр. превышение 
скорости)  - уголовное преступление по 
ст. 316 Уголовного кодекса Германии, 
наказание возможно до 1 года лишения 
свободы. При создании аварийной 
ситуации ст. 315с УК предусматривает 
до 5 лет лишения свободы. В зави-
симости от последствий возможны 
запрет на вождение или лишение прав.
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Велосипедист:

Пешеход:

■ 0,5 - 1,1 промилле 

Водитель: 

Велосипедист:

Пешеход: 

■ 1,1 – 1,6 промилле

Водитель:

Велосипедист:

 

Действуют те же правила, что и для 
водителя. Возможно лишение прав.

Без последствий

Штраф от 500 евро, месяц запрета на 
вождение и 4 пункта во Фленсбурге. При 
повторном нарушении запрет на вождение 
возможен до 3 месяцев.  При наличии 
нарушения правил или создания аварий-
ной ситуации – наказание, как при 0,3 – 0,5 
промилле.

При условии уверенной езды наказание 
не предусмотрено. В случае создания 
аварийной ситуации грозит тоже нака-
зание, что и водителю.

Без последствий

Абсолютная неспособность управления. 
Даже при отсутствии нарушений - крупный 
денежный штраф, не исключено лишение 
свободы. Лишение прав.

Без последствий при условии, что 
велосипедист не проявляет признаков 
опьянения и уверенно сидит в седле. 
При наличии признаков алкоголизации и 
нарушениях – наказание, как у водителя.
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Пешеход: 

■ Более 1,6 промилле

Велосипедист:

Пешеход: 

Без последствий

Абсолютная неспособность управления. 
Крупный денежный штраф. Возможно 
назначение Идиотентеста, в случае 
несдачи – лишение прав.

Без последствий

Walter Mader
Kfz-Sachverständiger

Присяжный эксперт 
Ремесленной палаты 

Швабен по автомобилям

Н е з а в и с и м а я 
э к с п е р т и з а  по 
оценке ущерба от 
ДТП

Haunstetter Straße 258
(Ecke Kopernikusstraße)
86179 Augsburg
Tel. 0821 / 65 05 16-0
Fax 0821 / 65 05 16-10
Mobil 0171 / 771 51 24

www.kfz-sv-mader.dekontakt@kfz-sv-mader.de



Юридический словарь
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Akte Материалы угловного дела
Akteneinsicht Ознакомление с материалами уголовного дела
Anklageschrift Обвинительное заключение
Aussageverweigerung Отказ от дачи показаний
Aussetzung der Freiheitsstrafe Условное осуждение
Beiordnung Назначение, например обязательного защитника
Belehrung Разъяснение, например прав подозреваемого
Berufung Кассационная жалоба
Beschlagnahme Изъятие, конфискация
Beschuldigter Обвиняемый
Beweis Доказательство
Dringender Tatverdacht Сильное подозрение
Durchsuchung Обыск
Einlassung Показания, например обвиняемого
Einspruch Жалоба, протест
Einstellung des Verfahrens Прекращение угловного дела
Entschädigung Возмещение, например ущерба
Entziehung Лишение чего-либо
Ermittlungsverfahren Угловное расследование
Fahrlässigkeit Неосторожность
Festnahme Задержание
Fluchtgefahr Опасность, что подозреваемый скроется от следствия
Gefährdung des Straßenverkehrs Создание опасной ситуации в дорожном движении
Geldstrafe Наказание в виде денежного штрафа
Geständnis Признание вины
Haftbefehl Постановление об аресте
Hauptverhandlung Судебное заседание
Jugendstrafrecht Уголовное право для несовершеннолетних
Klageerhebung Предъявление обвинительного заключения 
Ladung Приглашение
Mandat Поручение адвокату
Nebenklage Иск потерпевшего в уголовном процессе
Öffentlichkeit Открытость, например судебного заседания
Ordnungswidrigkeit Административное правонарушение
Pflichtverteidiger Обязательный защитник
Plädoyer Судебная речь защитника, прокурора
Rechtsmittel Жалоба
Rechtsmittelverzicht Отказ от обжалования
Revision Надзорная жалоба на приговор суда
Rücknahme Отзыв, например жалобы
Sachverständigengutachten Заключение экспертизы
Schöffen Судебные заседатели
Schuldfähigkeit Вменяемость
Strafbefehl Приговор, вынесенный судом заочно
Untersuchungshaft Мера пресечения в виде ареста
Urteilsabsprache Договорённость с судом о мере наказания
Verjährung Истечение срока исковой давности
Vernehmung Допрос



► профилактика 
► лечение
► пародонтология
► протезирование
► хирургия
► имплантация
► зубная косметика Адрес: Hermanstr. 21

86150 Augsburg
Тел. 0821•51 37 44

www.zahnersatz-augsburg.de

Пн.-Чт. ► 8.30 - 19.00
Пт. ► 8.30 - 14.00

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
в Аугсбурге
прием на русском языке

Врачи-стоматологи:
Dr. Georg Finger, Dr. Kristian Varosanek

Dr. Britta Speth, Irina Duttenhöffer

► лечение наркотической зависимости,
    алкоголизма и курения
► пластическая хирургия
► лечение хронических
     болевых синдромов

Программа ► АнтиБоль ◄
▪ фитотерапия
▪ иглотерапия
▪ лечение инфрокрасным излучением
▪ лечение на термотерапевтической
  массажной кровати

Arzt für Anästhesiologie
Alexander Neuland

Marktplatz 19
86720 Nördlingen

Tel. 09081/272 37 79
        09081/288 40
Handy 0160/94 53 22 68


