
ера наказания за 

преступление за-
висит  от  многих 

факторов. К ним относятся:
квалификация состава пре-
ступления, обстоятельства и
мотивы его совершения,
личность преступника. Ре-
шение об определении
меры наказания принима-
ется судом на основании
данных, выявленных в ходе
расследования. При этом
судья руководствется своим
убеждением, возникшим в
результате проведённой им
в рамках судебного разби-
рательства объективной
оценки представленных
прокуратурой доказатель-
ств. При наличии сомнений
в беспристрастности судьи
обвиняемый и его адвокат
могут потребовать его от-
странения от судебного раз-
бирательства или обжало-
вать вынесенный приговор
в вышестоящей судеб-
ной инстанции.

Поэтому правильно вы-
бранная обвиняемым стра-
тегия защиты может
существенно повлиять на
ход расследования и итоги
судебного разбирательства.
Обвиняемый, в отличии от
свидетеля или потерпев-
шего, не обязан представ-
лять суду и следствию всю
известную ему информацию
о расследуемом преступле-
нии. Он вправе ограни-
читься только теми фак-
тами, которые свидетель-
ствуют в его пользу или  во-
обще отказаться от дачи
показаний. Иногда, однако,
разумнее после предвари-
тельной консультации с ад-
вокатом пойти на сотруд-
ничество со следствием и
прокуратурой и чистосер-
дечно признаться в соде-
янном. Чистосердечное
признание может стать ос-
нованием для смягчения
приговора. Для обвиняе-
мого очень сложно пра-
вильно выбрать стратегию
своей защиты. Это может
сделать вместо него опыт-
ный адвокат на основе
своего опыта и юридиче-
ской квалификации. По-
этому обвиняемый или
подозреваемый перед тем,
как давать показания по  

М
возбуждённому делу, дол-
жен обратиться к адвокату,
которому он доверяет.
Также должен поступить 
и свидетель или потерпев-
ший, если у него есть веские
основания полагать, что он
вскоре сам будет привлечён
в качестве обвиняемого.
Правильный выбор страте-
гии защиты может привести
к тому, что суд или прокура-
тура преквалифицируют со-
став преступления, которые
вменяется обвиняемому, что
в свою очередь станет осно-
ванием смягчения наказа-
ния, или приостановят
расследование по делу в
силу отсутсвия доказа-
тельств. 
Так, если обвиняемому в

совершении убийства в со-
ответствии с § 212 StGB
(Totschlag) или убийстве с
отягчающими обстоятель-
ствами в соответствии с
§ 211 StGB (Mord) удастся
убедить суд в том, что он
действовал в момент совер-
шения вменяемого ему пре-
ступления лишь с умыслом
причинения телесных по-
вреждений, а не лишения
жизни, то он будет осуждён
не за совершения убийства,
а за причинение телесных
повреждений, повлекших
смерть (§ 227 Körperverlet-
zung mit Todesfolge).  Убий-
ство с отягчающими
обстоятельствами карается
пожизненным тюремным за-
ключением,  наказание за
умышленное убийство пред-
усматривает лишение сво-
боды на срок не менее пяти
лет, а причинение телесных
повреждений, повлекших
смерть, влечёт за собой тю-
ремное наказание на срок
не мение трёх лет. Если же
следствию не удастся дока-
зать наличия связи между
наступившей смертью и при-
чинёнными телесными по-
врежденииями, то обвиня-
емый может отделаться на-
казанием за причинение
тяжких телесных поврежде-
ний (§ 224 StGB Gefährliche
Körperverletzung). В этом
случае ему грозит наказание
в виде лишения свободы со
сроком не менее 6 месяцев.
Если же будет установ-
ленно, что обвиняемый де-

йствовал в рамках необхо-
димой самообороны  в соот-
ветсвии с § 32 StGB
(Notwehr), то в отношении
него будет вынесен оправ-
дательный приговор. При
недоказанности умысла об-
виняемого в убийстве, на-
правленного на причинение
телесных повреждений, он
может понести наказание за
непредумышленное лише-
ние жизни (§ 222 StGB
Fahrlässige Tötung). Непред-
умышленное убийство кара-
ется денежным штрафом
или лишением свободы на
срок не более пяти лет. 
Необходимо отметить, что 
немецкая судебная практика

предполагает, что любой
преступник должен для со-
вершения убийства преодо-
леть психологический барь-
ер (Tötungsschwelle). Если
следствию не удастся дока-
зать преодоление этого
барьера в момент соверше-
ния убийства, оно будет
считаться непредумышлен-
ным.    
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