
Ближайший полицейский участок

Бюро по перевоспитанию, полицейское управление

Окружная служба помощи несовершеннолетним 
при уголовном преследовании

Ближайшая бесплатная юридическая консультация

Ближайший суд

Что происходит после правонарушения?
Уголовное производство в отношении несовершеннолетних

Сеть центров по предотвращению детской и подростковой преступности – это проект Stiftung SPI, реализованный при поддержке управления сената по делам образования, семьи и молодежи
Подготовка и печать: типография Fata Morgana, Берлин: 11/2019 г.

Если несовершеннолетний нарушитель прилагает все усилия, чтобы ис-
правиться, то дело может быть остановлено.

Помочь в этом и объяснить подробности могут социальные работники 
консультационных бюро по перевоспитанию или службы помощи не-
совершеннолетним при уголовном преследовании. Они обязаны сохра-
нять все полученные сведения в тайне.

Решение о выдвижении обвинений в суде по делам несовершеннолет-
них принимает прокуратура.
В некоторых случаях нарушителя предварительно приглашают на беседу.
Прокуратура также обязана возбуждать уголовное преследование во всех 
случаях совершениях преступления.
Обвиняемому (-мой) могут оказывать поддержку родители, друзья, адво-
кат или социальный работник из службы по делам несовершеннолетних.

Служба помощи несовершеннолетним при уголовном преследовании 
дает консультации и оказывает поддержку несовершеннолетним.

Сотрудники службы будут присутствовать на судебных заседаниях.

Они могут рассказать об условиях жизни несовершеннолетнего и его 
будущих перспективах.

Нужна ли помощь адвоката?

Иногда этот вопрос решает суд. Адвокат обязан сохранять все получен-
ные сведения в тайне.

Кроме того, юридическую консультацию можно получить бесплатно.

Судебные заседания – очень важный процесс.

На них может присутствовать много людей.

Суд принимает решение, оглашает приговор и дополнительно поясняет его.

Приговор нужно обязательно выполнить!

Иначе нарушителю грозят принудительные меры.

ИЗД АТЕЛЬ: 
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Что такое уголовный закон?

https://www.gesetze-im-internet.de/

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, что именно произо-
шло, и кто это совершил.

Если при этом полиции становится известно и о других нарушениях, то 
они тоже расследуются.

Полиция обязана возбуждать уголовное преследование во всех случа-
ях совершения преступления.

Дополнительные материалы 

и информацию можно 

получить на нашем сайте


