Bayerisches Staatsministerium der
Justiz
Министерство юстиции баварского
правительства

Основные положения немецкого уголовного
права
Наказание без закона невозможно.
Лицо, нарушающее основополагающие ценности государства или права отдельных
граждан, может быть наказано в уголовном порядке. Что является уголовным
преступлением и к каким правовым последствиям (наказание) оно ведёт,
определяется в Германии исключительно законами государства.

В Германии уголовное преследование является исключительной
прерогативой государства.
Наказания самосудом или на основании «кулачного права», неправительственными
организациями или главами семей абсолютно запрещены.

Полиция, прокуратура и уголовные суды
Жертва преступления и свидетели должны обратиться в
полицию (телефонный номер для срочного вызова: 110). Если
кто-то подозревается в совершении преступления, полиция и
прокуратура начинают предварительное расследование.
Решение о наказании преступника принимают только уголовные
суды. Полиция и органы юстиции неподкупны и действуют
только в соответствии с законом.

Каждый гражданин может стать свидетелем и должен давать правдивые
показания.
Для расследования преступлений у каждого гражданина могут взять показания в
качестве свидетеля. Только супруги и близкие подозреваемого в совершениии
преступления могут отказаться от дачи показаний. Каждый свидетель обязан давать
правдивые показания. За ложные показания предусмотрено наказание в уголовном
порядке.

Подборка значимых составов
преступления:







В Германии физическое насилие
абсолютно запрещено. И членов
cобственной семьи нельзя воспитывать путём
физического насилия. Убивший человека или
умышленно нанесший ему телесные
повреждения подвергается тяжёлому
уголовному наказанию.
Собственность и имущество защищается государством. Укравший что-то или
совершивший по отношению к другому мошенничество преследуется в уголовном
порядке.
Свобода сексуального выбора является правом, особо охраняемым законом.
Вынуждающий насилием или угрозой к совершению сексуальных действий
наказывается лишением свободы на большой срок. Это распространяется и на
супругов. Сексуальные действия с детьми, не достигшими 14 лет, запрещены и
наказываются в уголовном порядке.
Наркотики в Германии запрещены. Владение ими, их продажа, ввоз в страну и т.
п. наказываются в уголовном порядке.
< посмотреть видеоролик «Кража, мошенничество, нанесение телесного повреждения.
Как
функционирует немецкое уголовное право?» на нашей веб-странице www.justiz.bayern.de. В этом
видеоролике в течение трёх минут в доступной форме разъясняется то, какое значение уголовное право
имеет для совместного проживания и безопасности людей в Германии.

