
Прокуратура города Гамбурга   Абонентский ящик 30 52 61 

       20355 г. Гамбург 

 

Указания 

для предотвращения приведения альтернативного наказания в виде лишения свободы в 

исполнение и замены его общественно-полезными работами 

Некоторое время назад суд приговорил Вас к денежному штрафу. Вы не заплатили штраф. Вы также 

не отреагировали на напоминание. Поэтому прокуратура города Гамбурга распорядилась о 

приведения альтернативного наказания в виде лишения свободы в исполнение (§ 459е абзац 1 

Уголовно-процессуального порядка Германии) и вызвала Вас повесткой для отбытия наказания в 

тюрьме. 

Однако Вы можете избежать заключения, если Вы добровольно и бесплатно отработаете этот штраф 

на общественно- полезных работах. При этом один день заключения соответствует пяти часам (в 

исключительных случаях три часа) общественно-полезных работ. 

Такая отработка может быть в коммунальных заведениях и социальных институтах. Ваши 

профессиональные способности могут облегчить поиск соответствующего заведения для Вас, но это 

не является обязательным условием. Ваши предложения по поиску заведения для общественно-

полезных работ могут быть учтены, однако не все заведения могут Вам подойти, что в Вашем случае 

будет проверено.  

 

Это одноразовое предложение. Если Вы хотите воспользоваться этим предложением для 

предотвращения приведения альтернативного наказания в виде лишения свободы в исполнение, 

необходимо, чтобы в течение одной недели Вы обратились в следующее ведомство: 

Специальное ведомство помощи осужденным и судам 

Специальный отдел общественно-полезных работ 

адрес: Макс-Брауэр-Аллее 41, 22765 г. Гамбург (недалеко от вокзала Алтона) 

Эл. почта: sg24@eimsbuettel.hamburg.de 

Тел.: (040) 428 11 - 2400, факс: (040) 427 90 3086 

Время приёма: 

понедельник:  15:00 - 18:00 часов  обращаться лично и по телефону 

вторник:   09:00 - 12:00 часов  обращаться только по телефону 

среда-пятница: 09:00 - 12:00 часов  обращаться лично и по телефону 

 

Прокуратура поручила специальному ведомству организацию и контроль за добровольным 

выполнением общественно-полезных работ. Служащий / служащая специального отдела 

общественно-полезных работ назначат Вам дату собеседования, на котором Вы узнаете все 

подробности. 

 

На это собеседование необходимо принести следующие документы в обязательном порядке: 

- эту памятку 

- повестку прокуратуры для отбытия наказания в тюрьме или разрешение прокуратуры на 

прохождение общественно-полезных работ 

- квитанции об оплате штрафа в связи с данным делом 

- актуальные документы о Ваших доходах (напр., справку о получении пособия по 

безработице или социального пособия) 

 

На данном этапе прокуратура пока не выдает ордер на арест для приведения наказания в исполнение. 

Если по неожиданным причинам Вы не сможете явиться на собеседование,  

Вы должны немедленно позаботиться о следующей дате собеседования. Если Вы не явитесь на 

собеседование без уважительных причин или по Вашей вине Вам не будет подобрано место 

проведения общественно-полезных работ, то отсрочка приведения наказания в исполнение теряет 

силу незамедлительно. В этом случае Вы должны рассчитывать на арест, если Вы добровольно не 

явитесь для отбытия наказания или не заплатите (остаточный) денежный штраф. 
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