
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
О ВЕЛОСИПЕДАХ! 

 
С одним из Ваших соотечественников случилось следующее: ему 
один „хороший знакомый“ „очень дёшево“ продал велосипед. Но 
он не знал самого главного, что этот велосипед ворованный.  
Однажды он ехал на велосипеде по Любеку и был остановлен 
бывшим владельцем данного велосипеда. Бывший владелец 
сразу же связался с полицией, и ему был возвращён его 
велосипед. Полиция возбудила против Вашего соотечественника 
дело в связи с приобретением  ворованного велосипеда.  
 

В Германии,  как воровство велосипедов так и владение 
ворованным имуществом (в данном случае ворованный 
велосипед), даже если Вы его купили у другого человека, не 
зная о том , что он сворован1), является преступлением и 
наказуемо законом, на основании § 242 (воровство)2)  и  § 259 
(укрывательство) StGB, денежным штрафом или 
заключением под стражу сроком до 5 лет. 
 

Поэтому мы Вас настоятельно предупреждаем: 
 

• Любой велосипед, который где-либо стоит пристёгнутым 
или не пристёгнутым, принадлежит кому-нибуть. Кто его 
заберёт, или купит ворованный велосипед, нарушает 
закон. 

• Полиция имеет право в любое время и в любом месте 
проверить законность владения велосипедом. Полиция 
забирает ворованные велосипеды с собой, чтобы потом 
вернуть их законным владельцам. 

• Будьте осторожны, если вдруг кто-нибудь захочет совсем 
дёшево продать Вам велосипед, или какую-либо вещь, так 
как эта вещь может быть ворованной!   

• Требуйте, чтобы человек, продающий Вам что-либо, 
предоставил Вам своё удостоверение личности / паспорт 
и запишите его фамилию и адрес. 

                                                 
1
  В Германии говорят: Незнание не освобождает от наказания. 

2
  StGB- Уголовный кодекс 

• При покупке требуйте квитанцию или расписку, в которой 
будут указаны: фамилия и адрес продавца, стоимость и 
дата покупки. Эти данные являются подтверждением того, 
что Вы купили эту вещь. 

• Чтобы полностью быть уверенным, что предложенный 
велосипед не ворованный, проверьте велосипедную 
раму. На ней должен быть номер (в большинстве случаев 
на внутренней стороне). Запишите себе этот номер. 
После этого обратитесь в полицейский участок и узнайте: 
является ли данный велосипед ворованным3, находится ли 
он в розыске.Если этот велосипед не ворованный, то Вы 
можете его купить. 

 

• Если продавец не хочет  

• показывать Вам удостоверение личности / паспорт 

• и / или  не предоставляет квитанцию или расписку 

• и / или мешает Вам записать номер рамы 

• и / или номер рамы сбит,  
 

не совершайте покупку! 
 

Так  как в данном случае сделка противоречит закону. Вы 
рискуете при покупке ворованных вещей нарушить закон и 
можете быть наказаны по решению суда4. 
 
 
Любек, 01.11.06 
 
 
 
 
 

 
                                                 
3
     Если Вы не решаетесь обратиться в полицию, то можете обратиться к нам (Herr Cramer, Frau 

Bauke, Frau Schmalen) за советом. Мы Вам обязательно поможем! Если в полиции выяснится, 
что велосипед ворованный и поэтому находится в розыске, Вы не должны опасаться 
проблем, так как Вы поступаете  правильно. Вы принимаете самостоятельно решение о 
подаче заявления в полицию на продавца. 

4
    Тогда полиция заберёт эту вещь. 

 


