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Введение

Процесс производства по уголовным делам несо-
вершеннолетних может быть довольно сложным и 
трудным для понимания. В нем принимает участие 
множество людей, и все они выполняют опреде-
ленные функции. Случается, что несовершенно-
летний получает повестку из полиции или органов 
юстиции (прокуратуры или суда) и не знает, что 
делать дальше. В этой брошюре мы постарались 
как можно понятнее объяснить важные моменты, 
связанные с уголовными делами несовершенно-
летних.

Кроме этой брошюры есть и различные другие 
материалы, также посвященные этой теме. Среди 
них есть краткие, но есть и более детальные. Всю 
информацию и консультационную помощь можно 
получить бесплатно. Подробнее об этом сказано в 
конце брошюры.

В этом тексте часто встречается мужской род или, 
в некоторых местах, оба рода вместе. Однако весь 
текст одинаково распространяется и на мужской, 
и на женский пол.
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Что такое уголовно наказуе-
мое действие?  

В Германии действует общий Уголовный кодекс 
(сокращенно StBG). В кодексе перечислены мно-
гие действия, уголовно наказуемые в Германии. 
Но есть и другие специализированные законы, 
например, Закон о дорожном движении (StVG) 
или Закон о наркотических веществах (BtMG), 
в которых также указаны уголовно наказуемые 
действия. «Наказуемые» означает, что такие дей-
ствия запрещены, а те, кто их все же совершает 
или пытается совершить, могут быть наказаны. 
Такие действия называются «уголовно наказуемы-
ми». Кроме того, уголовные законы определяют 
возможное наказание за эти действия. Все, что 
наказуемо для взрослых, также наказуемо и для 
подростков. Для подростков и молодых людей, 
совершивших наказуемое действие, действует 
дополнительный закон. Он называется Законом 
о правосудии в отношении несовершеннолетних 
(JGG).

Что такое Закон о правосудии 
в отношении несовершенно-
летних?

В отличие от Уголовного кодекса для совершенно-
летних, закон в отношении несовершеннолетних 
учитывает проблемы воспитания. Это означает, 
что внимание уделяется не только самому пре-
ступлению, но и личности и жизненным обстоя-
тельствам того, кто его совершил. Все участники 
процесса стремятся помочь несовершеннолетне-
му вернуться к законопослушной жизни в буду-
щем. То есть, в Законе о правосудии в отношении 
несовершеннолетних важнее не «наказание», а 
«воспитание» молодежи.
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На кого распространяется  
Закон о правосудии в отно-
шении несовершеннолетних?

Дети младше 14 лет не несут уголовной ответ-
ственности. Это означает, что их не может судить 
судья по уголовным делам несовершеннолетних. 
Но они все равно несут ответственность за свои 
действия, и в этом случае полиция также про-
водит расследование. К подросткам относятся 
лица в возрасте от 14 до 18 лет. Для них всегда 
действует Закон о правосудии в отношении несо-
вершеннолетних. Молодежью называются лица в 
возрасте от 18 лет до 21 года. Их могут судить как 
по Уголовному кодексу, так и по Закону о правосу-
дии в отношении несовершеннолетних, в каждом 
случае это решается отдельно. werden. 

Участники производства по 
уголовным делам несовер-
шеннолетних

Под производством по уголовным делам несо-
вершеннолетних понимается весь процесс от 
полицейского расследования до решения суда, 
которое имеет юридическую силу.

В этом процессе участвует много людей, в том 
числе:

• несовершеннолетний, подозреваемый в совер-
шении преступления; 

• один или несколько пострадавших;

• свидетели;

• полицейские;

• прокуроры;

• социальные работники;

• адвокаты;

• судебные заседатели;

• судьи.

Каждый из участников играет определенную роль 
в уголовном процессе.
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«Обвиняемый» или  
«подсудимый»?

Человек, которого подозревают в совершении 
преступления, называется подозреваемым/подо-
зреваемой или обвиняемым/обвиняемой.

Человек, чье дело передано в суд, называется 
подсудимым/подсудимой. В быту вместо «обвиня-
емый» и «подсудимый» часто говорят «преступ-
ник» или «нарушитель», хотя обвиняемый/подсу-
димый считается невиновным до тех пор, пока суд 
не вынесет решение о его виновности.

«Пострадавший»  
или «жертва»?

«Пострадавший» – это тот, кому преступление 
нанесло ущерб. Например, пострадавшей будет 
школьница, которой сломали велосипед, или ма-
газин, из которого что-то украли. Вместо «постра-
давший» часто говорят «жертва преступления», 
хотя и в этом случае решать, так ли это, должен 
суд. Школьница, пострадавшая от преступления, 
может подать заявление в полицию. Полиция 
должна принять заявление. Пострадавший всегда 
выступает и свидетелем преступления (отнять 
мобильный телефон – тоже преступление). По-
страдавшего или пострадавшую могут пригласить 
на заседание суда. При этом он/она не обязаны 
говорить ничего, что указывает на вину их самих 
или членов их семьи. Людям, ставшим жертвой 
преступления, нужна поддержка. Кроме друзей, 
родных, социальных работников и других людей, 
которым пострадавший может довериться, есть 
много специальных мест, куда можно обратиться 
за поддержкой или советом.
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Принцип законности

Когда правоохранительные органы (полиция и про-
куратура) узнают о возможном преступлении, они 
обязаны его расследовать. Это называется «прин-
ципом законности» или «обязанностью уголовного 
преследования». Например: Во время мероприятия 
в школе ученица рассказала сотруднице полиции, 
что пару недель назад ее подруга тайком сфотогра-
фировала другого школьника и выложила фотогра-
фию с издевательскими комментариями в интернет. 
Теперь полиция обязана начать расследование. 

Полиция обязана собрать все сведения и 
доказательства, которые могут подтвердить 
или опровергнуть вину в этом возможном 
преступлении. Если обвиняемого или 
обвиняемую приглашают на допрос в полицию, 
они могут прийти, но не обязаны этого делать. 
Перед этим им нужно решить, говорить ли что-
то полиции, и что именно. В этом решении им 
может помочь человек, которому они доверяют, 
или, например, социальный работник из 
службы помощи по уголовным делам для 
несовершеннолетних (JuHiS)/службы 
помощи по правосудию в отношении 
несовершеннолетних (JGH). Все, что 
выясняет полиция, передается в 
прокуратуру.

Задержание

В некоторых случаях полиции разрешается вре-
менно задержать подозреваемого. Обычно такое 
задержание может длиться до конца следующего 
дня. Такое ограничение свободы не означает, что 
обвиняемые находятся в тюрьме или отправят-
ся в тюрьму! Временное задержание или арест 
может применяться, например, когда полиции не 
удалось установить личные данные, то есть имя, 
дату рождения и место проживания человека. Или 
когда обвиняемый может быть опасен для других 
людей или совершить новые преступления. Если 
человека нужно задержать на более долгий срок, 

то по требованию прокуратуры его дело дол-
жен рассмотреть следственный судья на суде 
по срочным делам. Судья может выдать ордер 

на арест. Тогда несовершеннолетний отправ-
ляется в предварительное заключение. Однако 

для этого должны быть определенные 
причины, например, риск бегства или 
сокрытия преступления (уничтожения 

доказательств), или подозрение в 
особо тяжком преступлении.
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Прокурор принимает реше-
ние о прекращении произ-
водства по делу или о методе 
перевоспитания

Не все совершенные уголовные преступления 
рассматриваются в суде. Прокуратура может 
принять решение о прекращении производства по 
делу, например, из-за отсутствия преступления 
или недостаточных доказательств того, что пре-
ступление совершено именно обвиняемым. Кроме 
того, прокуратура может отказаться от предъяв-
ления обвинений и закрыть дело, например, после 
мер по перевоспитанию.

В ходе перевоспитания обвиняемого сопровожда-
ет и консультирует социальный работник. Если об-
виняемый сознается в совершении преступления, 
то принимается совместное решение о том, как 
можно возместить или компенсировать нанесен-
ный ущерб. Например, для компенсации можно 
закрасить нелегальное граффити на стене дома. 
Но есть и много других способов компенсировать 

ущерб. Как правило, все, что обвиняемый сделает 
до суда для компенсации ущерба, положительно 
влияет на рассмотрение дела. Но компенсацией 
нужно заниматься, только если обвиняемый или 
обвиняемая действительно совершили престу-
пление. В случае сомнений лучше обратиться за 
консультацией.
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Прокуратура  
предъявляет обвинение

При наличии достаточного обвинительного ма-
териала прокуратура предъявляет обвинение. 
Тогда обвиняемому (а также родителям, если это 
несовершеннолетний) отправляют обвинительное 
заключение. Очень важно внимательно прочитать, 
что именно написано в обвинительном заключе-
нии. Все, что не верно, следует записать. Такое 
возражение необходимо отправить не позже 
определенного срока. Получатель обвинительно-
го заключения, теперь уже «подсудимый», должен 
отнестись к нему очень серьезно. Будет разумно 
обратиться за поддержкой, чтобы решить, как 
поступить дальше.

Служба помощи по уголов-
ным делам для несовершен-
нолетних/служба помощи 
по правосудию в отношении 
несовершеннолетних (JGH) 
приглашает на встречу

Работники службы помощи по уголовным делам 
для несовершеннолетних также называются 
судебными консультантами. Они не занимаются 
ни обвинением, ни защитой, это просто сотрудни-
ки управления по делам молодежи. Они обязаны 
хранить конфиденциальность и в отчете для суда 
сообщают только то, что важно для дела. Однако, 
если суду понадобится узнать больше, их могут 
пригласить в качестве свидетелей. Тогда они им, 
возможно, придется рассказать то, что им извест-
но.
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Их задачи: 

1. Консультировать несовершеннолетних обви-
няемых и подсудимых и их родителей перед 
рассмотрением дела в суде.

2. Сопровождать их на протяжении всего процесса.

Перед судебным слушанием подсудимые полу-
чают письмо из службы помощи по уголовным 
делам для несовершеннолетних. В этом письме 
их приглашают на специальную встречу. Встре-
ча проводится для того, чтобы больше узнать о 
подсудимом. 

На встрече социальные работники будут задавать 
вопросы, например:

1. Как тебе живется?

2. Какие у тебя отношения с родителями?

3. Как дела в школе?

4. Как случилось событие, в котором тебя  
обвиняют?

5. Вы уже обсуждали это событие в семье?

6. Есть кому тебя поддержать?

Участие во встрече добровольное. По итогам 
встречи служба помощи по уголовным делам для 
несовершеннолетних составляет письменный 
отчет. Этот отчет отправляется в суд и прокура-
туру. Отчет содержит краткий пересказ встречи 
и составляет более точный портрет подсудимого 
для суда. Кроме того, служба помощи по уголов-
ным делам для несовершеннолетних сообщает, 
считает ли она необходимыми воспитательные 
меры, и какие именно.
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Каждый человек имеет право  
на адвоката для защиты в суде.

В определенных случаях закон предусматривает 
защиту по назначению суда. В этом случае адвока-
та обвиняемому или подсудимому назначает суд. 
Это требование закона. Обвиняемый/обвиняемая 
или подсудимый/подсудимая также может найти 
себе адвоката самостоятельно. Если по закону 
адвокат не положен, разумно будет обсудить с 
друзьями, родителями или службой помощи по 
уголовным делам, нужны ли услуги адвоката, и 
есть ли возможность оплатить их.

Кстати: Во многих округах Берлина есть бесплат-
ные юридические консультации для несовершен-
нолетних!

Судья начинает  
судебное разбирательство

В ходе судебного разбирательства судья решает, 
верны ли предъявленные обвинения. Для этого 
ему или ей нужно ознакомиться со всеми доказа-
тельствами. Теперь все участники процесса соби-
раются в суде. Во время слушания суд может еще 
раз вызвать свидетелей. Прокуратура, защита и 
представители частного обвинителя могут зада-
вать вопросы.

Во время слушания у подсудимых есть возмож-
ность высказаться об обвинениях. Это шанс 
рассказать судье, что они не совершали престу-
пления, или показать, что они сожалеют о сделан-
ном. После того, как судья увидит и услышит все 
доказательства, свой отчет представляет соци-
альный работник из службы помощи по уголовным 
делам для несовершеннолетних. Затем прокура-
тура подводит итоги разбирательства и сообщает, 
какого решения ждет от суда. После этого суд 
должен вынести решение.
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Судьи иногда говорят сложным юридическим 
языком. И поэтому: нужно обязательно переспра-
шивать, если что-то непонятно! 

Кстати: Тем, кто не говорит по-немецки, положе-
но сопровождение переводчика на всех этапах 
процесса. В таком сложном вопросе, как уголов-
ные дела в отношении несовершеннолетних, осо-
бенно важно четко понимать все происходящее.

Суд слушает свидетелей

Часто во время разбирательства суду нужны 
свидетели, чтобы точно понять, как именно прои-
зошло преступление. Свидетели играют важную 
роль, они помогают полиции, прокуратуре и суду 
разобраться в конкретном деле и лучше понять 
его. Часто к свидетелям сначала обращается по-
лиция и отправляет им повестку. В ней говорится, 
что им нужно что-то сообщить полиции об опре-
деленном преступлении. По желанию свидетели 
могут дать показания письменно или вообще не 
давать показаний.

Однако если свидетеля вызывают повесткой из 
прокуратуры, то он или она должны прийти в 
назначенное время и дать показания. Это также 
относится к случаям, когда свидетеля вызыва-
ет полиция, но указывает, что это делается по 
поручению прокуратуры. При этом свидетель не 
обязан свидетельствовать против себя, то есть 
рассказывать о том, что говорит о его вине.
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Судьи, судебные  
заседатели и суд

Часто судебное разбирательство ведет судья по 
делам несовершеннолетних, который принимает 
решение самостоятельно. Иногда вместе с судьей 
в процессе участвуют два человека, которые не 
работают судьями или профессиональными юри-
стами. При рассмотрении уголовных дел в отно-
шении несовершеннолетних это всегда мужчина и 
женщина. Они называются судебными заседателя-
ми. В этом случае все вместе они образуют «суд».

Судебные заседатели тоже могут задавать вопро-
сы подсудимому и свидетелям в ходе процесса. 
Суд принимает решение о том, виновен ли подсу-
димый. Судебные заседатели имеют то же право 
голоса, что и судья. 

Судебный процесс может завершиться решением 
или постановлением. Решение суда – это обви-
нительный или оправдательный приговор. Поста-
новление – это прекращение процесса с указани-
ем судьи или без него. Решение суда оглашается, 
то есть высказывается и устно обосновывается, 

в конце разбирательства. После этого у подсуди-
мого есть неделя на «обжалование» или «апелля-
цию». Это означает, что решение суда может быть 
проверено в суде более высокой инстанции. О 
том, как именно это сделать, нужно советоваться 
с адвокатом.

В течение месяца  
после оглашения  
приговора  
подсудимому  
приходит решение  
суда в письменном  
виде.
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Какой реакции  
можно ждать от суда? 

В рамках закона о правосудии в отношении несо-
вершеннолетних суд может назначить:

1. Воспитательные меры

Это означает, что осужденный должен, например, 
доказать, что регулярно ходит в школу, выполня-
ет работу или посещает социальный курс. Если 
он или она прилагают усилия, чтобы разрешить 
конфликт с потерпевшим, это называется прими-
рительным урегулированием конфликта между 
преступником и жертвой.

2. Исправительные меры

В этом случае судья может, например, вынести 
предупреждение. Или потребовать по возмож-
ности компенсировать причиненный ущерб либо 
принести личные извинения пострадавшему. 
Также используется заключение под арест. Это 
кратковременное лишение свободы на срок не 
больше четырех недель в учреждении для крат-
ковременного пребывания несовершеннолетних.

3. Уголовное наказание

Срок уголовного наказания для несовершеннолет-
них составляет от шести месяцев до десяти лет. 
Только в крайне редких случаях при убийстве (§ 
211 Уголовного кодекса) – и только если осужден-
ному на момент совершения преступления было 
от 18 лет и к нему применяется ювенальное право 
– срок может достигать 15 лет. Наказание сроком 
до двух лет может быть заменено условным осу-
ждением с испытательным сроком.

Если не назначено условное осуждение с испыта-
тельным сроком, или срок наказания больше двух 
лет, то осужденный отправляется в тюрьму, то 
есть в исправительное учреждение для несовер-
шеннолетних; девочки и женщины отбывают нака-
зание в исправительном учреждении для женщин.

Тех, то осужден условно, не отправляют в тюрь-
му. Однако суду нужно видеть, что они больше 
не совершают правонарушений. Они должны это 
показать в ходе назначенного судом испытатель-
ного срока.
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Попечители условно  
осужденных помогают вер-
нуться к нормальной жизни

На время испытательного срока к осужденным 
приставляется попечитель. Осужденные долж-
ны регулярно встречаться с ним. Попечитель 
старается помочь несовершеннолетним решить 
их жизненные проблемы, чтобы они могли вести 
законопослушную жизнь.

Попечители условно осужденных обязаны сохра-
нять конфиденциальность. Но если суду понадо-
бится подробная информация, их могут пригла-
сить в качестве свидетелей. Также они время от 
времени сообщают суду, как проходит испыта-
тельный срок.

Если осужденный на испытательном сроке совер-
шит новое преступление или нарушит требования 
или указания суда, назначенные на время испыта-
тельного срока, то его могут посадить в тюрьму.
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Что делают с информацией, 
собранной во время  
судебного процесса?

Все органы-участники процесса обязаны сооб-
щать людям, которых затрагивает процесс, какие 
данные о них собраны. Для всех данных существу-
ют сроки, после которых они должны быть удале-
ны. Иногда для этого нужно подать заявку.

Уголовное наказание несовершеннолетнего вно-
сится в центральный федеральный реестр. Ино-
гда у молодых людей требуют выписку из этого 
реестра (справку о несудимости) при устройстве 
на работу. Уголовное наказание вносится в реестр 
только в случае, если оно не было заменено на ис-
пытательный срок, а также при некоторых престу-
плениях сексуального характера. Прочие случаи 
судимости вносятся только в реестр правонару-
шений несовершеннолетних, а не в центральный 
федеральный реестр. В справке о несудимости 
они тоже не отражаются.

О том, где получить информацию о сохраненных 
данных, можно узнать в соответствующем органе 
или у уполномоченных по защите данных.

 
Прочая информация 

Здесь вы можете получить дополнительную  
информацию о ходе производства по  
уголовным делам несовершеннолетних  
и узнать о возможностях консультирования  
для несовершеннолетних. 
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