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При 
общении 
с правоохра-
нительными ор-
ганами, следует вести 
себя сдержанно, не оказывать 

физического сопротивления, 
позволить установить Вашу 
личность. Вы имеете право 
связаться по телефону с Ва-
шим адвокатом. В ходе звон-
ка Вы можете определиться 
с дачей показаний. В любом 
случае Вы имеете право на 

консультацию с защитником до вы-
несения решения об аресте. 
В зависимости от тяжести пре-

ступления обвиняемый либо прос-
то имеет право на защитника, либо 
закон предусматривает обязатель-
ное представление защитником об-
виняемого в уголовном процессе. В 
обоих случаях Вы имеете возмож-

ность самосто-
ятельно выби-
рать защитника. 
Обязательного 
защитника опла-
тит государство. 

В случае добровольного привле-
чения адвоката расходы на защит-
ника возмещает государство, если 
судом вынесен оправдательный 
приговор. Если нет, то осужденно-
му придётся возмещать государс-
тву расходы на защитника. Однако, 
если Вы не имеете достаточных 
для этого средств, то возмещение 

государству расходов на за-
щитника не производится. 
Отсутствие знаний языка 
даёт право на переводчика. 
Существует такая процеду-

ра, как вынесение судебного 
приказа. Как правило, она применя-
ется при назначении наказаний за 
“незначительные” преступления. 
При этом, обвиняемого не всегда 
вызывают для допроса. Он полу-
чает обвинительное заключение, 
которое в течении двух недель 

можно обжаловать (иначе решение 
вступает в силу).
В случае вызова в качестве свиде-

теля, Вы обязаны прийти в полицию 
или прокуратуру и дать показания. 
Отказаться от дачи показаний воз-
можно лишь в случае, если тем са-
мым вы можете обвинить себя или 
ближайших родственников. В соот-

ветс-
твии с 
у г о л о в н о -
процессуальным 
кодексом в некоторых 
случаях, потерпевший и его 
родственники имеют право на бес-
платную помощь адвоката. 
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К сожалению, довольно часто 
выяснение отношений между 

людьми заканчивается примене-
нием одной из сторон физической 
силы. Одно дело, когда поссори-
лись и подрались подростки. И 
совсем другое, когда хулиганами 
избит невиновный человек, либо 
телесные повреждения получены в 
ходе бытовой ссоры. В этом случае 
следует восстановить справедли-
вость и наказать виновного по всей 
строгости закона. Однако, когда 
дело касается такого преступле-
ния, как нанесение побоев и других 
телесных повреждений, зачастую 

нельзя исключить подачу винов-
ным встречного заявления. Тогда 
пострадавший сам становится об-
виняемым.
Поэтому при возникновении тако-

го рода проблем очень важно сразу 
же обратиться к адвокату. Специа-
лист окажет вам квалифицирован-
ную помощь по данному вопросу, 
подскажет, какие 
меры необходи-
мо предпринять 
первоначально, 
разъяснит, как 
верно пройти ме-
дицинское освидетельствование, 
составит заявление в полицию, осу-
ществит иные необходимые дейс-
твия. Несомненно, положительно 
скажется на итоге всей процедуры 
то, что защитник имеет право озна-
комиться с материалами дела, чего 
не может обвиняемый. Зная о ма-
териалах, собранных правоохрани-

тельными органами в ходе рассле-
дования, адвокат построит верную 
линию защиты.
Итак, если Вы получили повестку 

о явке в полицию, в ней должно быть 
указано, в качестве кого Вас вызыва-
ют. При вызове полицией в качестве 
обвиняемого, Вы имеете право 
не являться на допрос, но уже 
в прокуратуру Вы должны обя-
зательно явиться. Вы имеете 
право не давать показания, 
либо отрицать обвинение. На 
любом этапе расследования 
Вы можете воспользоваться 
помощью защитника. При этом, Вы 
имеете право выбрать до трёх ад-
вокатов. В случае задержания, оно 
не может длиться более одного дня 
с момента ареста (максимум 48 ча-
сов). После истечения этого време-
ни Вас должны доставить в суд для 
вынесения решения об аресте либо 
освободить. 

ÏÎËÈÖÈß Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ: 
ÄÐÓÃ È ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìèäæ íåìåöêîãî ïîëèöåéñêîãî - ëó÷øèé çà âñþ 
èñòîðèþ ÔÐÃ. �Ýòîìó ÷àñòî óäèâëÿþòñÿ ñàìè ïîëèöåéñêèå, ïîñêîëüêó 
ïðè âûïîëíåíèè ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé îíè ñòàëêèâàþòñÿ ñ 
ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûìè ïðèìåðàìè. Íî òåì íå ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ 
æèòåëåé Ãåðìàíèè äîâîëüíû ðàáîòîé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
êàê íèêîãäà.

Ó ïîëèöèè Ãåðìàíèè - íåãàòèâíîå ïðîøëîå. Âî 
âðåìåíà �òðåòüåãî ðåéõà� ìíîãèå ïîëèöåéñêèå 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â íàöèñòñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ, 
â òîì ÷èñëå â ìàññîâûõ ðàññòðåëàõ íà òåððèòî-
ðèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû.

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû â íàöèñòêèå ãîäû 
íàõîäèëèñü â ïîä÷èíåíèè Ãåíðèõà Ãèììëåðà è 
Ðàéíõàðäà Ãåéäðèõà. Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ýòà òåìà â Çàïàä-
íîé Ãåðìàíèè çàìàë÷èâàëàñü íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé. Â òî âðåìÿ 
êàê â ÃÄÐ â ïîëèöèþ ïðèíèìàëèñü òîëüêî íîâè÷êè ñ íåçàïÿòíàííîé 
áèîãðàôèåé, â ÔÐÃ áîëüøèíñòâî ïîëèöåéñêèõ, ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå 
è íàõîäèâøèõñÿ íà ñëóæáå âî âðåìåíà íàöèçìà, ïîëó÷èëè ðàáîòó ïî 

ïðîôåññèè.
Â 1950-60-õ ãîäàõ íà÷èíàþòñÿ ïåðâûå ñóäåá-

íûå ïðîöåññû ïðîòèâ ïîëèöåéñêèõ, ïðèíèìàâ-
øèõ ó÷àñòèå â çëîäåÿíèÿõ íàöèñòñêîãî ðåæèìà. 
Íî áîëüøèíñòâî èç íèõ çàêàí÷èâàþòñÿ íè÷åì. Òàê 
êàê ïðîêóðîðû òîæå îò÷àñòè èìåëè íàöèîíàë-ñî-
öèàëèñòè÷åñêîå ïðîøëîå, äîêàçàòü âèíó ïîäñó-

äèìûõ áûëî êðàéíå ñëîæíî.
Â êîíöå 1960-õ, âî âðåìÿ ñìåíû ïîêîëåíèé â ïîëèöèè, â îáùåñòâå íà-

ìåòèëèñü êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû. Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû òîãî 
ïåðèîäà ïðèõîäÿò ìîëîäûå ëþäè, âûêàçûâàþùèå íåäîâîëüñòâî òåì, 
÷òî â õîäå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ òàê ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ 
âîåííîé ïîäãîòîâêå. �Îíè ãîâîðÿò: ìû íå âîåííûå, ìû - ïîëèöåéñêèå. Â 
êîíöå 1960-õ ãîäîâ íåìåöêàÿ ïîëèöèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå áëèæå ê íàðîäó.

Â 1980-õ ãîäàõ èìèäæ ïîëèöèè ïîñòðàäàë îò íåñîðàçìåðíîãî ïðè-
ìåíåíèÿ íàñèëèÿ ïî îòíîøåíèþ ê äåìîíñòðàíòàì. Ðàáîòó íàä ýòèìè 
îøèáêàìè íåìåöêàÿ ïîëèöèÿ âåäåò äî ñèõ ïîð. È óñèëèÿ äàþò ïëîäû: 
ñåãîäíÿ ïîëèöåéñêèé â ãëàçàõ áîëüøèíñòâà ãðàæäàí ñòðàíû - äðóã è 
ïîìîùíèê. Êñòàòè, èìåííî òàê íàçûâàëàñü èíèöèèðîâàííàÿ ïðàâîçà-
ùèòíîé îðãàíèçàöèåé Amnesty International êàìïàíèÿ ïî óëó÷øåíèþ 
èìèäæà ñòðàæåé ïîðÿäêà â Ãåðìàíèè.

Åñòü è åùå îäèí ôàêòîð, êîòîðûé ñèëüíî ïîâëèÿë íà èçìåíåíèå îò-
íîøåíèÿ ê ïîëèöèè â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè: ê ñëóæáå â îðãàíàõ 
ïðàâîïîðÿäêà Ãåðìàíèè â ìàññîâîì ïîðÿäêå ñòàëè ïðèâëåêàòü ïðåä-

ñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà.
Êîëè÷åñòâî æåíùèí-ïîëèöåéñêèõ ïîñòîÿí-

íî ðàñòåò. Ïîðîé 40-50 ïðîöåíòîâ âàêàíñèé 
äîñòàåòñÿ æåíùèíàì. ×åðåç 10-20 ëåò ïðåä-
ñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà â íåìåöêîé 
ïîëèöèè áóäåò åùå áîëüøå.

Àâòîð: Îêñàíà Åâäîêèìîâà
Ðåäàêòîð: Àíäðåé Êîáÿêîâ.

Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ òàêî-
ãî ïðåñòóïëåíèÿ, êàê íà-
íåñåíèå ïîáîåâ è äðóãèõ 
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, çà-
÷àñòóþ ïîñòðàäàâøèé ñàì 
ñòàíîâèòñÿ îáâèíÿåìûì.

Çàùèòíèê èìååò ïðàâî 
îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòå-
ðèàëàìè äåëà, ÷åãî íå 
ìîæåò îáâèíÿåìûé.

Îáâèíÿåìûé èìååò ïðàâî íå 
ÿâëÿòüñÿ íà äîïðîñ â ïîëè-
öèþ, íî óæå â ïðîêóðàòóðó 
îí îáÿçàí ÿâèòüñÿ.

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Â ÓÃÎËÎÂÍÎÌ ÏÐÀÂÅ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûì êîäåêñîì 
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîòåð-
ïåâøèé è åãî ðîäñòâåííèêè 
èìåþò ïðàâî íà áåñïëàòíóþ 
ïîìîùü àäâîêàòà.


