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Генеральная прокуратура Российской Федерации 
Генеральному прокурору Российской Федерации 
Чайка Юрию Яковлевичу 
ГСП-3 125993 г.Москва, ул.Большая Дмитровка, 15а 
Russland / Moskau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Chayka! 
Глубокоуважаемый господин Чайка! 
 
ИСК ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ФРГ ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ ИГИЛ В ЕВРОПУ; а также 
из-за подозрения в помощи нелегальной иммиграции террористических организаций и отдельных 
террористов Исламского Государства в Европу и на территорию Федеративной Республики Германии 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ 
ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ НАД ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИИ ВЕДУЩЕЙ С 1945 
ГОДА ТРЕТИЙ РЕЙХ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАВУ  
 
 ПО УСТАВУ ООН И ПО ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ РФ ОБЯЗАНА 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ОККУПАЦИОННЫХ ЗОНАХ 
 
Мы просим Вас, немедленно дать нам статус почётных консулов Российской Федерации, чтобы мы получили 
дипломатический статус, так как наши жизни находятся в смертельной опасности. Также необходимо 
незамедлительно поставить нашу организацию под защиту Российской Федерации, так как членам организации и 
нашим близким угрожает смертельная опасность. 
 
 
Иск и заявление о совершённом преступлении с преследованием против Федеративная Республика 
Германии, всех членов правительства Федеративной Республики Германии - нацистской колонии, всех 
находящихся на службе/ сотрудников аппарата управления Федеративной Республики Германии, всех 
партий, всех организаций и всех объединений. (исполнительной сети) 
Strafanzeige und Strafantrag mit Strafverfolgung gegen die Bundesrepublik Deutschland, alle Regierungsmitglieder der 
BRD- Nazikolonie, alle Mitarbeiter/ Führungskräfte der BRD- Verwaltungsorgane, Parteien, Organisationen und 
Verbände. (Befehlskette der Naziführung) 
 
из-за 
wegen  
 
Подозрение в помощи нелегальной иммиграции (как и легальной иммиграции или не регулярной 
иммиграции), торговлей людьми §§ 180б, 181 уголовного уложения и покрытие и защита от террористов в 
ФРГ, против иммигрантов, защита людей проживающих в ФРГ и защита общества. 
-нарушение закона статьи 16 а основного закона для ФРГ, § 258a уголовного кодекса ФРГ 
(Воспрепятствование должностным лицом привлечению к ответственности или исполнению наказания) 
-§ 257 уголовного кодекса ФРГ (Пособничество лицу, совершившему противоправное деяние) 
-§ 138 (Недонесение о запланированных наказуемых деяниях) 
-§ 95 миграционного закона ФРГ, закон о разрешении на пребывание (штрафные предписания) и закон о 
Передвижение граждан ЕС и членов их семей в ЕС 
- обязанность о сообщении в миграционное учреждение (§87 миграционного закона) 
- Миграционный Закон о получении пособий на жизнь 
- Директива   2009/52/ЕС   от   18   июня   2009г.   "Об установлении   минимальных   стандартов в 
отношении санкций и мер к работодателям незаконно пребывающих граждан третьих стран". 
Verdacht der Beihilfe zur illegalen Einwanderung (auch illegale Migration oder irreguläre Migration), Menschenhandel 
§§ 180b, 181 StGB und  Deckung, Schutz von Terroristen in Deutschland, gegen Einwanderer, Menschen der BRD und 
die Allgemeinheit 
- Verstoß gegen 16 a Grundgesetz für die BRD, § 258 Strafvereitelung und § 258 a StGB Strafvereitelung im Amt, 
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- § 257 StGB Begünstigung 
- 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten 
- § 95 AufenthG, das Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes/EU 
- Übermittlungspflicht (§ 87 AufenthG) 
- Asylbewerberleistungsgesetz 
- Richtlinie 2009/52/EG - EUR-Lex – Europa 
 
Далее государственная измена против федерации и земли по §§ 81,82: кто предпримет попытку изменить 

конституционный порядок, установленный Основным законом Федеративной Республики 
Германии совершает государственную измену и тяжёлые обвинения - которые следуют из 
факта, что преступники достаточно разбираются в законах, выходит:  

- преднамеренный обман и измена Родине и демократическим свободам основному порядку §81 и §82 
уголовного кодекса. 

- преднамеренная дача ложной информации и фактов, манипуляция и другие из этого вытекающие 
преступления. 

Weiter Hochverrat gegen den Bund oder ein Land §§ 81,82 StGB: wer es unternimmt, die verfassungsgemäße Ordnung 
zu ändern, begeht Hochverrat weitere schwere Vorwürfe, die sich aus der Tatsache, dass der die Täter 
rechtlich grundgeschult ist sind, ergeben: 

– vorsätzliche Täuschung – vorsätzliche Untergrabung der freiheitlich demokratischen Grundordnung §81 und §82 StGB 
- vorsätzliche Angabe falscher Tatsachen, Manipulationen und aller weiteren, in Frage kommender Straftaten. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Chayka! 
Глубокоуважаемый господин Чайка! 
 
этим ставлю иск о расследовании и преследовании выше названных преступников из-за вышеуказанных 

преступлений. 
hiermit stelle ich o.g. Strafantrag und Strafanzeige mit Antrag auf Strafverfolgung gegen die o. g. Tatverdächtigen wegen 

o. g.  
Straftaten. 
 
Место преступления: 
Tatorte: 
 
Федеративная Республика Германии 
Bundesrepublik Deutschland 
 
 

Время преступления: 
Tatzeit: 

2015 

Описания преступления и основания: 
Tathergang und Begründung: 

Очевидные факты не требующие никаких доказательств! 
Offenkundige Tatsachen bedürfen keines Beweises mehr! 

 
Нелегальная иммиграция достигла в ФРГ/ Европе драматических размеров. Реалистическая и успешная 
проверка практически совершенно не возможна, так как людей совершенно невозможно 
идентифицировать. Эти в Европе не идентифицированные иммигранты выбрасывают свои документы 
перед переправкой, платят деньги до 20.000 Евро и больше 90 организациям Европейского Союза и ФРГ и 
приезжают как не идентифицированные иммигранты между прочим больше всего из исламских 
террористически контролируемых областей в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, Нигерии, Камерун, 
Сомали, Эфиопия, Эритрея и др. Затем приходят нелегальные иммигранты из безопасных третьих стран, 
в том числе Балканских стран. 
Die illegale Einwanderung erreicht in Deutschland/ Europa  dramatische Ausmaße. Eine realistisch erfolgreiche Prüfung 
ist praktisch nahezu ausgeschlossen, weil die betr. Personen nicht identifizierbar sind. Die in Europa nicht identifizierten 



3 
 

Einwanderer werfen vor den Übertritt in sichere Staaten Europäische Union ihre Ausweisdokumente weg, bezahlen 
Schleusergelder bis weit über 20.000 Euro an über 90 Organisationen der Europäischen Union/ BRD und kommen als 
nicht sicher  identifizierbare Einwanderer u. a. vornehmlich aus den von islamistischen Terroristen kontrollierten 
Gebieten in Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, Nigeria, Kamerun, Somalia, Äthiopien, Eritrea  und weitere. Weiter 
kommen illegale Einwanderer aus sicheren Drittstaaten wie den Balkanländern. 

В особенности свободная сирийская Армия и её многочисленные структуры состоящие из завербованных 
и наёмных солдат и добровольных бойцов из около 83 государств чаще с радикальным исламским фоном. 
Исламское Государство и Фронт Ан-Нусра (Аль Каида в Сирии) состоящий из тех же завербованных 
наёмников солдат и добровольцев, приверженцев радикального ислама. 
Insbesondere die freie syrische Armee und deren vielfältigen Strukturen bestehen aus angeworbenen und bezahlten 
Söldnern und freiwilligen Kämpfern aus ca. 83 Staaten- zumeist mit radikal islamischen Hintergrund. Die Al Nusra- 
Front und der Islamische Staat bestehen aus angeworbenen und bezahlten Söldnern und Freiwilligen Kämpfern und deren 
Anhang mit radikal Islamischen Hintergrund.  
 
Проверка или установка личности по § 95 закона об иммиграции, закон о беженцах, Закон о разрешении 
на пребывание и передвижение граждан ЕС и членов их семей в ЕС прежде всего арабских и африканских 
беженцев практически не возможна, потому, что не существует до сих пор НИКАКОЙ совместной работы 
с международно-правовым законным сирийским правительством президента Башар аль-Асада и 
ответственными учреждениями не проводилось! Далее участились случаи уголовных преступлений - 
которые тщательно замалчиваются - кражи из магазинов, воровство в квартирах, вымогательство, 
шантаж, грабёж, массивное натиск на жителей ФРГ. 
Eine Prüfung u. a. nach - § 95 AufenthG, das Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetzes und des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU ist bzgl. der vornehmlich arabischen und afrikanischen Einwanderer nahezu unmöglich, weil 
bis heute KEINE Zusammenarbeit mit der völkerrechtlich rechtmäßigen syrischen Regierung unter Präsident Bashar al 
Assad und deren zuständigen Behörden erfolgt!  Weiter werden in der BRD Straftaten gedeckt wie z. B. Ladendiebstähle, 
Einbrüche, (räuberische) Erpressungsaktionen, massive persönliche Belästigungen von Bewohnern. 

Опять же, прибывающие беженцы - уголовники и преступники - не поддаются проверке и проникают без 
преград в Федеративную Республику Германии, тем самым они уходят от преследования их законом в 
странах откуда они прибыли - весь криминал и силовые террористические структуры из Сирии.  
Weiter kommen Straftäter aus den Ländern völlig ungeprüft und ungehindert auch in die BRD. Die Personen versuchen 
der Strafverfolgung in Ihren Herkunftsländern zu entgehen - z. B. Fahnenflüchtige Personen aus Syrien. 
 
Террористы и криминальные преступники пользуются для маскировки и проникновения в Европу 
женщинами и детьми как защитным щитом. 
Имеет место быть значительная опасность и повод к опасению, что нелегальные иммигранты, 
замаскированные под иммигрантов террористы из так называемой "свободной сирийской армии", 
Фронта Ан-Нусра (Аль Каида в Сирии) и Исламского Государства и прочих криминальных структур, 
экономические беженцы из как безопасные регионы признанных стран, как нелегальные иммигранты 
находят приют на частных владениях / недвижимости принадлежащей частным фирмам и лицам. 
Die Terroristen und Kriminellen benutzen zur Tarnung  bei der Einwanderung auch Frauen und Kinder als Schutzschilde. 
Es besteht erhebliche Gefahr und Anlaß zur Besorgnis das illegale Einwanderer, getarnte Terroristen als illegale 
Einwanderer, Terroristen der sog. „FREIEN SYRISCHEN ARMEE“, der AL- Nusra Front und des Islamischen Staates 
(IS)  und deren Anhang, Wirtschaftsflüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern als illegale Einwanderer  auch in private 
Liegenschaften, des privaten Unternehmer durch o. g. Personen fortlaufend untergebracht werden. 
 
1. Иск: Имеет место быть повод к опасению, что унифицированные государственные структуры в 
Федеративной Республике Германии приютили на её территории нелегальных террористов как беженцев, 
выходцев из "свободной сирийской армии", Фронта Ан-Нусра (Аль Каида в Сирии) и Исламского 
Государства. Имеет место быть подозрение в нарушении существующего законодательства и 
миграционного закона ФРГ, а также закона о Передвижении граждан ЕС и членов их семей в ЕС, как и 
статьи 16а основного закона для Федеративной Республики Германии.  
1. Antrag: Es besteht begründeter Anlaß zur Besorgnis das sich im gleichgeschalteten staatliche Strukturen der BRD 
illegale Einwanderer/ vorgebliche Asyl suchende Personen und auch geflüchtete Terroristen und deren Anhang der sog. 
„FREIEN SYRISCHEN ARMEE“, der AL- Nusra Front und des Islamischen Staates (IS) aufhalten. 
Es liegt Verdacht Verstoß gegen die Einwanderungsbestimmungen von Deutschland und der Europäischen Union sowie 
Artikel 16a Grundgesetz vor. 
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-нарушение закона статьи 16 а основного закона для ФРГ, § 258a уголовного кодекса ФРГ 
(Воспрепятствование должностным лицом привлечению к ответственности или исполнению наказания) 
-§ 257 уголовного кодекса ФРГ (Пособничество лицу, совершившему противоправное деяние) 
-§ 138 (Недонесение о запланированных наказуемых деяниях) 
-§ 95 миграционного закона ФРГ, закон о разрешении на пребывание (штрафные предписания) и закон о 
Передвижение граждан ЕС и членов их семей в ЕС 
- обязанность о сообщении в миграционное учреждение (§87 миграционного закона) 
- Миграционный Закон о получении пособий на жизнь 
- Директива   2009/52/ЕС   от   18   июня   2009г.   "Об установлении   минимальных   стандартов в 
отношении санкций и мер к работодателям незаконно пребывающих граждан третьих стран". 
- Verstoß gegen 16 a Grundgesetz für die BRD, § 258 Strafvereitelung und § 258 a StGB Strafvereitelung im Amt, 
- § 257 StGB Begünstigung 
- 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten 
- § 95 AufenthG, das Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes/EU 
- Übermittlungspflicht (§ 87 AufenthG) 
- Asylbewerberleistungsgesetz 
- Richtlinie 2009/52/EG - EUR-Lex - Europa 

Также имеет место быть опасность общественной безопасности и порядку, население находится под 
скрытой опасностью террора. 
Auch besteht  akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit & Ordnung, der Bevölkerung durch latente Terrorgefahr. 

Поэтому, мы расследуем из каких стран на самом деле, произошли беженцы ищущие по §81 (?) приют и 
через какие признанные как безопасными регионы - государства они проникают, которые подписали 
конвенции прав человека и особенно как безопасные признанные регионы Европейских стран попали в 
ФРГ. 
Daher ist zu ermitteln aus welchen Ländern die betr. 81 (?) Asyl suchenden Einwanderer tatsächlich stammen und über 
welche sicheren Drittstaaten, welche die Konvention der Menschenrechte unterzeichnet haben und insbesondere sichere 
EU- Länder die 81 Personen tatsächlich in Deutschland eingereist sind.  

 
Далее, немедленно должна быть налажена совместная работа ответственных за это учреждений в ФРГ и 
странах пребывания беженцев, особенно с международно-правовым законным сирийским правительством 
президента Башар аль-Асада.   
Weiter ist umgehend die Zusammenarbeit dem den jeweiligen Behörden der Herkunftsländer aufzunehmen- insbesondere 
den Behörden der völkerrechtlich rechtmäßigen Syrischen Regierung unter den Präsident Bashar al Assad. 
 
Мы требуем немедленно начать расследование и выяснить все обстоятельства данной ситуации. 
Die zwingend notwendige Aufnahme der Ermittlungen und Klärung wird hiermit ausdrücklich beantragt. 

 
2. Иск: Далее, в связи с этим, необходимо расследовать, каким образом частные фирмы как и 
государственные структуры ФРГ, как и выше названные люди подозреваемые в совершении 
преступления - заключают прибыльные / нелегальные договора и сделки об аренде помещения с людьми, 
уже давно негативно известными полиции далеко за пределами земель.(пр. пер: Официально известны 
случаи, когда квартиры сдавались в аренду городским властям через третьих лиц, за сумму, превышающую 
среднюю стоимость аренды помещения в 10 раз!) 
2. Antrag: Weiter ist in dem Zusammenhang zu ermitteln inwieweit die Firmen und Ämter und die Tatverdächtigen in 
lukrative, illegale? Immobiliengeschäfte und Mietverträge wie z. B. mit dem bundesweit polizeibekannten 
Unternehmer/in  verwickelt sind. 
 
3. Иск: Касательно обоснованного подозрения на нелегальную иммиграцию и въезд в ФРГ требуем 
провести расследование, каким образом выше названные подозреваемые знали об этом. Есть подозрение в 
общей связи с совершением преступления и помощи не легальной иммиграции. Особенною роль тут несут 
некоммерческие организации помощь беженцам и прочие замаскированные под различные структуры 
организации в ФРГ. Определённо требуем немедленного уголовного расследования.  
3. Antrag: Bzgl. begründeter Verdacht illegaler Einwanderung und Einreise in Deutschland ist zu untersuchen inwieweit 
die genannten Tatverdächtigen in die Vorgänge involviert sind. Es besteht Verdacht das der gesamte Zusammenhang dem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aufenthaltsgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiz%C3%BCgigkeitsgesetz/EU
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Straftatbestand Beihilfe illegaler Schleusertätigkeit. Eine offenbar tragende Rolle spielt dabei auch Flüchtlingsvereine in 
der BRD. Die strafrechtliche Ermittlung wird dazu hiermit ausdrücklich beantragt. 
 

4. Иск: Существует подозрение в коррупции - так как очевидно с беженцами и переселенцами ищущими 
пристанище в ФРГ и в Европе с целью получения наживы делаются деньги, что определённо необходимо 
расследовать. Несущую роль при этом играют не коммерческие организации "помощи беженцам". 
При этом необходимо расследовать, каким образом в преступлениях замешаны вышеназванные лица, их 
семьи и родственники, их друзья и знакомые, которые с помощью денег выделенных в помощь беженцам 
наживаются на нелегальных иммигрантах. Заявление подано на расследование этих фактов. 
4. Antrag: Es besteht Korruptionsverdacht- da offenkundig mit den Asyl suchenden Einwanderern und Flüchtlingen in 
der BRD und Europa mit Gewinnerzielungsabsicht Gelder gemacht werden, was zu ermitteln ebenfalls ausdrücklich 
beantragt wird. Eine tragende Rolle spielt dabei auch Flüchtlingsvereine. 
Dabei geht es zu ermitteln inwieweit die strafanzeigten Personenkreise ihre eigene Familienmitglieder, Freunde und 
Bekannte integriert haben, um über Fördergelder (Steuergelder!) Kasse auch mit illegalen Einwanderern zu machen. Die 
aufklärende Ermittlung wird ausdrücklich beantragt. 
 
5. Иск: При этом имеет место массивное нарушение прав человека и массивные нарушения законов 
иммигрантов / переселенцев и преступления против общественности вышеуказанными участниками 
преступления. 
Законность основного закона как высшая правовая норма для ФРГ, как права человека, законы 
иммиграции и соглашения и всех действующих законов в Германии подозреваемыми сознательно не 
акцептируются/ признаются и они действуют преднамеренно противозаконно, что необходимо 
определённо расследовать!  
5. Antrag: Dazu liegt massiver Verstoß gegen die Menschenrechte und massive Grundrechteverletzung gegen die 
Einwanderer und die Allgemeinheit durch die strafangezeigten Täterkreise vor. 
Die Gültigkeit des Grundgesetzes als höchste Rechtsnorm für die BRD, der Menschenrechte, Einwanderungsgesetze- und 
Verträge und aller weiteren gültigen Gesetze in Deutschland werden durch die Tatverdächtigen offenkundig bewußt nicht 
akzeptiert und mit Vorsatz strafbewehrt gehandelt, was zu untersuchen ausdrücklich beantragt wird!   
 
6. Иск: Необходимо провести обширное расследование всех подозреваемых и выяснение уголовно-
правового преследования фактов преступления всех касающихся подозреваемых и их окружения. 
6. Antrag: Es wird die umfassende Ermittlung und Aufklärung sowie die strafrechtliche Verfolgung der Tat und aller 
betreffenden Tatverdächtigen und dessen Umfeld ausdrücklich beantragt und gefordert.   
 
7. Иск: - на выяснение и исследование всего процесса / дела. Подозреваемые должны быть допрошены и 
арестованы с вещественными доказательствами и орудиями преступления, что мы определённо требуем.   
7. Antrag: – auf Klärung und Untersuchung des gesamten Vorganges. Die Tatverdächtigen sind dazu konkret zu 
vernehmen und die Beweismittel und Tatwerkzeuge sicherzustellen,  was hiermit ausdrücklich beantragt wird. 
 
8. Иск: При этом необходимо провести обыски квартир и бюро подозреваемых, что мы определённо 
требуем. Все вещественные доказательства, документы, компьютер, жёсткие диски и т.д. должны быть 
изъяты у подозреваемых, и всё их окружение опрошено, что мы немедленно требуем. 
8. Antrag: Dazu wird Durchsuchung der betr. Wohn- und Geschäftsräume beantragt. Beweismaterial wie z. B. 
Dokumente, Computer und Speichermedien usw. sind in dem angezeigten Tatverdächtigen und deren persönlichen und 
dienstlichen Umfeld sicherzustellen, was hiermit ausdrücklich beantragt wird. 
 
9. Иск: На основании тяжёлых и веских преступлений необходимо подключить к работе земельные 
криминальные учреждения и федеральные службы, что мы этим самым и требуем.  
9. Antrag: Auf Grund der Schwere und Bedeutung der Straftaten sind die zuständigen Landeskriminalämter und das 
Bundeskriminalamt einzuschalten, was hiermit ausdrücklich beantragt wird! 
 
10. Иск: Этим самым мы подаём заявление и требуем определённо, что идущие расследования, как и 
новые, на основании этого факта ответственная за это прокуратура будет осведомлена и ознакомлена с 
этим. 
10. Antrag: Hiermit beantragen wir ausdrücklich, dass wir bzgl. der lfd. Ermittlungen in Bezug dieses Vorganges durch 
die zuständige Staatsanwaltschaft unterrichtet gehalten werden. 
 
11. Иск: Этим мы подаём заявление, что бургомистры городов в ФРГ, и соответствующие структуры 
управления в каждом городе должны быть допрошены и дело должно быть открыто на каждого, и они 
должны быть отстранены от работы, чтобы предотвратить дальнейшие преступления и жертвы, как и для 
нарушения закона. (По закону о статусе федеральных служащих применить § 66 суспендирование / 
запрещение на ведение дел / принудительный отпуск) 
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11. Antrag: Hiermit beantrage ich ausdrücklich, dass die Bürgermeister und Landräte betroffener Städte und Gemeinden 
auf Grund des einzuleitenden Strafverfahrens ab sofort vom Dienst freigestellt werden, um weitere Schäden bei anderen 
Opfern zu vermeiden. (gesetzliche Zwangsbeurlaubung gemäß § 66 BBG und weitere) 
 
12. Иск: Пожалуйста дайте нашему письму номер дела, так как иначе невозможно будет отнести его и 
конкретно обработать, что мы этим определённо и настойчиво требуем. 
12. Antrag: Bitte geben Sie bei Ihren Schreiben auch unser Aktenzeichen mit an, weil sonst eine Zuordnung und korrekte 
Buchhaltung nicht möglich ist, was hiermit ausdrücklich beantragt wird. 
 
13. Иск: Выяснение и расследование должно повести за собой в любом случае судебное разбирательство, 
что мы этим определённо и настойчиво требуем. 
13. Antrag: Die Klärung hat auf jeden Fall über eine gerichtliche Hauptverhandlung  zu erfolgen, was hiermit 
ausdrücklich beantragt wird. 
 
14. Иск: Все наши иски должны быть обработаны правовыми стредствами, что мы этим определённо и 
настойчиво требуем. 
14. Antrag:  Alle Anträge rechtsmittelfähig zu bescheiden, was hiermit ausdrücklich beantragt wird. 
 
15. Иск: Я прошу о подтверждении о заведении уголовных дел вашей организацией, что мы этим 
определённо и настойчиво требуем. 
15. Antrag:  Ich bitte um Bestätigung Ihrer Strafverfolgungsbehörde, was hiermit ausdrücklich beantragt wird. 
  
16. Иск: По статье § 63 закона о статусе федеральных служащих в ФРГ, все служащие и все участники 
несут личную ответственность за все свои действия и проступки.  
16. Antrag:  Gemäß § 63 BBG tragen alle Beteiligten in der Bundesrepublik Deutschland für die Rechtmäßigkeit ihrer 
dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. 
  
Дайте в вашем ответе обязательно имя и фамилию, того кто это напишет, чтобы мне не мешали в 
принятии мер соответственно статье § 823 и § 839  Германского гражданского уложения, что я этом самым 
и заявляю. 
Bitte geben Sie bei Ihren Schreiben unbedingt den Vor- und Zunamen des Verfassers an, damit ich bei einem eventuellen 
Durchgriff gemäß § 823 BGB respektive 839 BGB nicht gehindert bin., was hiermit ausdrücklich beantragt wird. 
 
Имеет место надвигающаяся опасность!  
Es besteht GEFAHR IN VERZUG!  
 
Существует, через очевидное острая опасность повторения преступления и уничтожение вещественных 
доказательств, угроза терроризма, опасность для общественности и существующего порядка и 
безопасности.  
Es besteht durch offenkundig AKUTE Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr, Terrorismusgefahr, Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit erhebliches öffentliches Interesse. 
 
Цитаты из уголовного уложения (уголовного кодекса) ФРГ: 
(http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102943#text) 
 

§ 81 Государственная измена Федерации 
 
(1)Кто, применяя насилие или угрозу применения насилия, пытается 
1. нарушить целостность Федеративной Республики Германии или 
 
2. изменить конституционный порядок, установленный Основным законом Федеративной Республики 
Германии, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок не менее десяти лет. 
(2) В менее тяжких случаях назначается наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до десяти 
лет. 
 

§ 82 Государственная измена Земле 
 
(1)Кто, применяя насилие или угрозой применения насилия, пытается 
1. присоединить территорию Земли целиком или частично к другой Земле Федеративной Республики Германии 
или отделить от Земли часть ее территории или 
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2. изменить конституционный порядок, основывающийся на конституции Земли, наказывается лишением 
свободы от одного года до десяти лет. 
(2) В менее тяжких случаях наказанием является лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет. 
 

§ 138 Недонесение о запланированных наказуемых деяниях 
 
(1) Тот, кто достоверно знает о замысле или совершении 
1. подготовки агрессивной войны (§ 80), 
2. государственной измены в случаях, предусмотренных §§ 81-83, абз. 1, 
3. измены Родине или угрозы внешней безопасности в случаях, предусмотренных §§ 94-96, 97а или 100, 
4. подделки денежных знаков или ценных бумаг в случаях, предусмотренных §§ 146,151,152, или подделке 
платежных карт или бланков европейских чеков (еврочеков) в случаях, предусмотренных § 152а, абз. 1-3, 
5. тяжких случаев торговли людьми (§ 181, абз. 1, № 2 или 3), 
6. умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, убийства или геноцида (§§211,212 или 220а), 
7. наказуемого деяния против личной свободы в случаях, предусмотренных §§ 234,234а, 239а или 239Ь, 
8. разбоя или вымогательства, совершаемого путем угрозы применения прямого насилия (§§ 249-251 или 255) 
или 
9. общеопасного наказуемого деяния в случаях, предусмотренных §§ 306-306с или § 307, абз. 1-3, § 308, абз. 1-4, § 
309, абз. 1-5, §§ 310, 313, 314 или 315, абз. 3, § 315b, абз. 3, §§ 316а или 316с в то время, когда еще можно 
предотвратить совершение или последствие данного деяния, и не предупреждает своевременно об этом 
соответствующий орган или лицо, которому грозит опасность, наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет или денежным штрафом. 
(2) Так же наказывается тот, кто достоверно знал о существовании замысла или совершении наказуемого 
деяния, предусмотренного § 129а, в то время, когда еще можно было предотвратить его совершение, и не 
сообщил об этом немедленно соответствующему органу. 
(3) Тот, кто по легкомыслию не сообщает о готовящемся деянии или его совершении, хотя ему достоверно 
известно о замысле или совершении противоправного деяния, наказывается лишением свободы на срок до 
одного года или денежным штрафом. 
 

§ 138. Недонесение о запланированных наказуемых деяниях 
 

(1) Тот, кто достоверно знает о замысле или совершении 
1. подготовки агрессивной войны (§ 80), 
2. государственной измены в случаях, предусмотренных §§ 81-83, абз. 1, 
3. измены Родине или угрозы внешней безопасности в случаях, предусмотренных §§ 94-96, 97а или 100, 
4. подделки денежных знаков или ценных бумаг в случаях, предусмотренных §§ 146, 151, 152, или подделке 
платежных карт или бланков европейских чеков (еврочеков) в случаях, предусмотренных § 152а, абз. 1-3, 
5. тяжких случаев торговли людьми (§ 181, абз. 1, № 2 или 3), 
6. умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, убийства или геноцида (§§211, 212 или 220а), 
7. наказуемого деяния против личной свободы в случаях, предусмотренных §§ 234, 234а, 239а или 239b, 
8. разбоя или вымогательства, совершаемого путем угрозы применения прямого насилия (§§ 249-251 или 255) 
или 
9. общеопасного наказуемого деяния в случаях, предусмотренных §§ 306-306с или § 307, абз. 1-3, § 308, абз. 1-4, 
§ 309, абз. 1-5, §§ 310, 313, 314 или 315, абз. 3, § 315b, абз. 3, §§ 316а или 316с в то время, когда еще можно 
предотвратить совершение или последствие данного деяния, и не предупреждает своевременно об этом 
соответствующий орган или лицо, которому грозит опасность, наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет или денежным штрафом. 
(2) Так же наказывается тот, кто достоверно знал о существовании замысла или совершении наказуемого 
деяния, предусмотренного § 129а, в то время, когда еще можно было предотвратить его совершение, и не 
сообщил об этом немедленно соответствующему органу. 
(3) Тот, кто по легкомыслию не сообщает о готовящемся деянии или его совершении, хотя ему достоверно 
известно о замысле или совершении противоправного деяния, наказывается лишением свободы на срок до 
одного года или денежным штрафом. 
 
 

§ 180b Торговля людьми 
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Кто воздействует на другое лицо ради имущественной выгоды, чтобы, зная о его стесненном положении, 
вынудить его заниматься или продолжать заниматься проституцией, подлежит наказанию лишением свободы 
на срок до пяти лет или денежным штрафом. 
Такому же наказанию подлежит тот, кто в интересах своей имущественной выгоды воздействует на другое 
лицо, чтобы, зная о его беспомощности, связанной с пребыванием в чужом государстве, склоняет его к 
сексуальным действиям, которые оно должно совершать с третьим лицом или перед ним и позволяет 
совершать их третьему лицу по отношению к себе. 
(2) Наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до десяти лет подлежит тот, кто 
воздействует 
1. на другое лицо, зная о его беспомощности, связанной с его пребыванием в чужом государстве, или 
2. на лицо, не достигшее двадцати одного года, чтобы вынудить его к занятию или продолжению занятия 
проституцией, или способствует его занятию проституцией и продолжению занятия ею. 
(3)В случаях абз. 2 покушение наказуемо. 
§ 181 Тяжкий случай торговли людьми 
(1) Кто другое лицо 
1. насилием, угрозами причинения тяжкого вреда или обманом принуждает начать или продолжать 
заниматься проституцией, 
2. вербует путем обмана или против его воли, применяя насилие, угрожая причинить тяжкий вред, или с 
помощью обмана похищает его, чтобы, зная о его беспомощном положении, связанном с его нахождением в 
чужой стране, вынудить к сексуальным действиям, которые оно должно совершать с третьим лицом или 
перед ним или позволять совершать их третьему лицу по отношению к себе или 
3. в виде промысла вербует его, зная о его беспомощности, связанной с его нахождением в чужой стране, 
склонить к занятию проституцией или его продолжению, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок 
от одного года до десяти лет. 
(2) В менее тяжких случаях назначается наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти 
лет. 
 

§ 257 Пособничество лицу, совершившему противоправное деяние 
 
(1) Кто другому лицу, совершившему противоправное деяние, оказывает пособничество (Begunstigt) с целью 
обеспечения ему выгоды, полученной в результате совершения деяния, наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет или денежным штрафом. 
(2) Наказание не должно быть более тяжким, чем наказание лица, установленное за совершение им 
предшествующего деяния. 
(З) За пособничество не наказывается тот, кто подлежит наказанию за участие в предшествующем деянии. 
Это положение не действует в отношении того, кто подстрекает к укрывательству лицо, не принимавшее 
участия в деянии, предшествующем совершенному деянию. 
 
(4) Пособничество преследуется только по заявлению, полномочному распоряжению или требованию уголовного 
преследования, если бы пособника (Begunstiger) можно было бы подвергнуть уголовному преследованию как 
исполнителя или участника деяния, предшествовавшего совершенному деянию — только по заявлению, на 
основании полномочного распоряжения или по требованию уголовного преследования. 
§ 248а действует по смыслу. 
 
 

§ 258 Воспрепятствование наказанию 
 
(1) Кто намеренно или осознанно, полностью или частично, препятствует тому, чтобы другое лицо было 
подвергнуто наказанию согласно Уголовному кодексу за совершение противоправного деяния или применению к 
нему иной меры (§11, абз. 1, № 8), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным 
штрафом. 
(2) Так же наказывается тот, кто намеренно или осознанно, полностью или частично, срывает исполнение 
наказания или применения меры исправления и безопасности, назначенной другому лицу. 
(3) Наказание не должно быть более тяжким, чем наказание, назначаемое за деяние, предшествующее 
совершенному деянию. 
(4)Покушение наказуемо. 
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(5) За уклонение от наказания не наказывается тот, кто своим деянием хочет полностью или частично 
воспрепятствовать одновременно привлечению его самого к наказанию или применению к нему определенной 
меры или применению к нему назначенного наказания или определенной меры. 
(6) Кто совершает деяние ради своего родственника, наказанию не подлежит. 
§258а Воспрепятствование должностным лицом привлечению к ответственности или исполнению наказания 
(1)Если в случаях, указанных в § 258, абз. 1, лицо, совершившее деяние, в качестве должностного лица назначено 
для участия в уголовном процессе или процессе по применению мер, предусмотренных §11, абз. 1, № 8, или если 
оно в случаях, предусмотренных § 258, абз. 2, в качестве должностного лица призвано участвовать в 
исполнении наказания или иной меры, то наказанием является лишение свободы на срок от шести месяцев до 
пяти лет, в менее тяжких случаях назначается лишение свободы до трех лет или денежный штраф. 
(2)Покушение наказуемо. 
(3) § 258, абз. 3 и 6, не применяются. 
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