
вляется ли уголовно 
наказуемым употребление 
наркотических средств?
соответствии с  § 29 

Закона  об  обороте 
наркотических   ве-

ществ (Gesetzt über den Ver
kehrmit Betäubungsmittel)
незаконное выращивание,
изготовление, хранение, а
также импорт и экспорт нар-
котических веществ подле-
жат уголовному наказанию
в виде денежного штрафа
или лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Уголовным деянием яв-
ляется и оказание помощи в
обороте наркотических
средств. Например, при вы-
ращивании в доме одним из
жильцов запрещенных рас-
тений для последующего
изготовления наркотиков
уголовное наказание может
быть установлено и для дру-
гого жильца за полив этих 
растений.

Однако, немецким законо-
дательством не предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность за употребление нар-
котических средств. Тем не
менее, управление тран-
спортным средством в со-
стоянии наркотического
опьянения наказывается
лишением водительских
прав на срок не менее од-
ного года или даже полным
запретом на управление
транспортным средством.
При назначении наказания
играет существенную роль
регулярность употребления
наркотических средств. Не-
мецкие суды обычно выно-
сят более мягкие приговоры
в случае однократного упо-
требления наркотиков. Ин-
тересным является решение
Высшего Административ-
ного Суда Федеральной
Земли Нижняя Саксония
(Entscheidung des Nieder-
sächsischen Oberverwal-
tungsgerichtes vom
11.01.2013 (12 ME 289/12),
в котором допускается при
наличии определённых об-
стоятельств управление
транспортным средством,
несмотря на употребление
наркотиков.  К таким обсто
ятельствам относится, на-
пример, потребление нарко-
тических веществ, предпи-

С
санное лечащим врачём в
качестве болеутоляющей
или иной терапии.

Иногда бывает сложно
установить, кто является ис-
полнителем преступления,
связанного с незаконным
оборотом наркотических ве-
ществ. Это возможно в том
случае, если подобное пре-
ступление совершается не-
сколькими лицами. К при-
меру, в багажнике автомо-
биля был обнаружен не-
большой пакет с нарко-
тиками. В автомобиле в этот
момент находилось не-
сколько человек, которые
отказались давать какие-
либо показания. В этом слу-
чае установить владельца
пакета не представляется
возможным, и не исключено,
что все находившиеся в ав-
томобиле лица будут оправ
даны.

Поэтому подозреваемому
в совершении преступления,
связанного с незаконным
оборотом наркотических
средств, не стоит торопиться
давать показания сотрудни-
кам полиции, предвари-
тельно не проконсуль-
тировавшись у адвоката.
Часто, при оказании квали-
фицированной юридической
помощи, подозреваемый
может быть оправдан или
получить минимальное уго
ловное наказание. 
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