
порядке защиты от нападения, то
в этом случае речь идет о не-
обходимой обороне (§ 32 StGB).
Лицо защищаясь от посяга-
тельств другого лица, действует
в состоянии необходимой обо-
роны и поэтому не противо-
правно. В соответствие с § 32
Abs. 2 StGB необходимой оборо-
ной считается необходимая за-
щита лица для того, чтобы
предотвратить противоправное
нападение, которое угрожает
лицу в момент деяния. 

Если мы вернемся к нашим
случаям, описанным выше, то
Андрей после возбуждения про-
тив него уголовного дела не об-
ратился к адвокату и в ходе
судебного процесса не смог до-
казать, что он действовал в со-
стоянии необходимой обороны,
т.е. защищался от угрожавшего
ему нападения. Соответственно
Андрей был осужден за нанесе-
ние телесных повреждений и по-
лучил три месяца лишения
свободы условно.

Сергей же, в отличие от Анд-
рея, сразу же после получения
извещения о возбуждении уго-
ловного дела обратился к адво-
кату и пришел в нашу юридичес-
кую канцелярию. В ходе про-
цесса мы смогли доказать, что
Сергей, ударив соседа в спину
лопатой, защищался и действо-
вал в состоянии необходимой
обороны, чтобы предотвратить
противоправное нападение со-
седа, которое угрожало Сергею.
Таким образом Сергей действо-
вал не противоправно. Мы также
смогли убедить судью, что пре-
вышение пределов необходимой
обороны последовало из-за
страха перед новым посягатель-
свом соседа на Сергея. Согласно
§ 33 StGB лицо, защищаясь в со-
стоянии необходимой обороны и
превысившее пределы необхо-
димой обороны из-за страха или
боязни освобождается от наказа-
ния. Таким образом, Сергей был
оправдан по окончании судеб-
ного процесса и благодаря под-
держке нашх адвокатов избежал
уголовного наказания. По окон-
чании процесса Сергей поблаго-
дарил нас. 

Если Вы кого-то ударили, на-
несли кому-то телесные повреж-
дения, причинили вред здоровью
другого лица, чтобы защитить
себя от угрожавшего Вам напа-
дения – своевременно обращай-
тесь к нашим адвокатам. 

Евгения Торманн, адвокат
Адвокатская канцелярия «Multilex»

Dr.jur.rus.Gorev in Kooperation mit 
Rechtsanwalt Horst Schneider und 

Kollegen

Необходимая обороНа – что делать, 
если превышеНы ее пределы?

дарили человека, защи-
щавшись от его нападе-
ния, и против Вас

возбудили уголовное дело за на-
несение телесных повреждений
другому лицу – своевременно
обратитесь к адвокату

Может ли быть оправдан че-
ловек, обвиняемый в нанесении
тяжких телесных повреждений
другому лицу? Или в сложив-
шейся ситуации имеются об-
стоятельства, исключающие
преступность деяния? В этих и
других вопросах необходима по-
мощь адвоката.

Случаи из жизни
В жизни каждого человека

может сложиться нестандартная
ситуация. Так например, у Анд-
рея (имя изменено) произошел
конфликт после посещения дис-
котеки, в ходе которого ему на-
несли несколько ударов кулаком
в лицо и грудь. Андрей не
остался в долгу и ответил про-
тивнику тем же. Через некорое
время Андрей получил извеще-
ние о возбуждении на него уго-
ловного дела согласно § 223
StGB - нанесение телесных по-
вреждений. 

Или другой случай. Сергей
(имя изменено) поссорился с 

У соседом, словестный  конфликт
затянулся и сосед ударил Сер-
гея в грудь, в область сердца.
Сергей испугался, что получит
серьезные телесные поврежде-
ния, так как его сосед выше и
сильнее и угрожал ударить Сер-
гея еще раз. После безуспешных
попыток ударов соседа кулаком,
Сергей, чтобы защититься,
нанес соседу удар в спину лопа-
той. При этом Сергей немного
превысил свои силы, и вслед-
ствие удара лопатой сосед поте-
рял сознание. Сергей позвонил
в полицию, по приезде полиция
зарегистрировала тяжесть нане-
сенных телесных повреждений и
составила протокол на основе
показаний Сергея. Вскоре поли-
ция возбудила уголовное дело
против Сергея.

Немецкий Уголовный Кодекс
- StGB.

В Германии нанесение телес-
ных повреждений признается
преступлением, преследуемым
Уголовным Кодексом – StGB.
Согласно немецкому закону на-
несение телесных повреждений
подразделяется на: простое (§
223 StGB), с использованием
оружия, опасных предметов или
веществ (§ 224 StGB) и тяжелые
лефон: +49 69 298 01 58 0
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телесные повреждения (§ 226
StGB). Простое нанесение те-
лесных повреждений подразу-
мевает приченение легкого
вреда здоровью человека и со-
вершается без применения
опасных предметов (например
удар кулаком). Нанесение телес-
ных повреждений предметами
повышенной опасности озна-
чает использование оружия,
опасных предметов или веществ
во время совершения преступ-
ления либо совершение пре-
ступления более опасным
способом, например с участием
нескольких лиц. Подобные те-
лесные повреждения сопровож-
даются причинением легкого
или средней тяжести вреда здо-
ровью человека. Нанесение тя-
желых телесных повреждений
сопровождается причинением
тяжкого вреда здоровью чело-
века, например потерей зрения,
слуха или части тела человека. 

Защита от нападения и пре-
делы необходимой обороны

Очень часто нанесение телес-
ных повреждений другому лицу
осуществляется, чтобы защи-
титься от посягательств этого
лица. Если лицо наносит телес-
ные повреждения другому в


