
Руководство для людей, 
находящихся в общественных местах

»Чё 
мне 

можно?«



Активная социальная работа в общественных 
местах - это одна из сфер деятельности неком-
мерческой организации службы поиска Вены. Она 
включает в себя группы sam (социальный, безопас-
ный, активный, мобильный), а также help U.

Данная деятельность предназначена для
•	 	поддержки	 всех	 участников	 группы	 в	 обще-

ственных местах
•	 	помощи	«словом	и	делом»	для	улучшения	лич-

ного чувства безопасности
•	 	социальных	 пространс твенно -

ориентированных работ

Основное
Все лица, независимо от социального статуса, 
внешности,	 религии,	 национальности,	 пола,	 воз-
раста и состояния здоровья имеют равные права 
на пользование общественными местами. Для 
пользования общественными местами существу-
ют специальные законные положения, которых 
ВСЕ должны придерживаться.

Данное руководство является вспомогательной 
информацией, для предотвращения конфликт-
ных ситуаций совместно находящихся людей в 
общественных местах. 
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Попрошайничество	 разрешено	 только	 в	 случае	
крайней нужды, если лицо не получает материаль-
ную поддержку от соответствующих социальных 
служб.

В любом случае запрещено:
•	 навязчивое	 попрошайничество	 (больше	 про-

сить, идти вслед)
•	 агрессивное	 попрошайничество	 (задевание	

прохожих, загораживание прохода, дерганье за 
одежду и т.п.)

•	 организованное	 попрошайничество	 (при	 усло-
вии осознанного сговора между лицами прося-
щими милостыню) а также

•	 побуждать	 к	 попрошайничеству	 в	 обществен-
ных местах или водить с собой лицо до 14 лет.

Нарушение	 данных	 запретов	 может	 привести	 к	
административному	взысканию	до	700	евро	штра-
фа и изъятию собранной милостыни полицией.

4

Наказуемо и запрещено:
•	 загораживание	прохода
•	 ведение	с	собой	собак,	если	

они преграждают проход  
или создают препятствия

Особые правила в обществен-
ном транспорте:
В помещениях Венских линий транспорта 
(Wiener Linien) и ж/д (ÖBB) категорически запре-
щается загораживать аварийные выходы и пре-
пятствовать проходу через выходы, входы и про-
ходы.

§3 Венский закон о безопасности
Полиция может призвать лица прекратить сле-
дующие действия или увести их с места проис-
шествия:
•	 если	по	отношению	к	другим	лицам	совершает-

ся неприемлемое приставание
•	 если	по	отношению	к	другим	лицам	совершает-

ся психологическое давление
•	 если	 другим	 лицам	 загораживается	 проход	 в	

общественное учреждение, затрудняется поль-
зование общественными местами 

Это	 может	 привести	 к	 штрафу	 в	 размере	

2Сидение на тротуаре, 
загораживание прохода  
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Телесные повреждения, драка с участием несколь-
ких человек против одного, угрозы и т.д. являются 
наказуемыми законом действиями (Уголовный 
кодекс). 

Запрещено также приставать к другим лицам 
или угрожать им.

Особые правила в общественном транспорте:
На станциях, остановках и в вагонах транспорта 
запрещено	 совершать	 действия,	 которые	 могут	
беспокоить других лиц или угрожать их безопас-
ности,	 или	 могут	 помешать	 работе	 транспорта.	
Следует также неукоснительно соблюдать указа-
ния и распоряжения работников транспорта, если 
таковые последуют.

Собрание людей в общественных местах для соци-
альных	 или	 творческих	 целей	 разрешено,	 если	
оно не организовано для митинга (манифестации), 
осуществления наказуемых действий или препят-
ствия	 пешеходам.	 Митингующие	 должны	 зареги-
стрировать себя в полиции, несанкционированное 
проведение митинга может быть наказуемым.

Правила дорожного движения § 78 StVO запре-
щают	 препятствовать	 движению	 пешеходов;	 тем	
самым нужно следить, что данные собрания не 
преграждают	проход	пешеходам.
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4Насилие (насильственные 
нарушения	

внутри группы и 
нападение на прохожих)

7



При словесных разбирательствах играет роль 
интенсивность ругательств, а также размер слу-
шающей	аудитории!

Запрещены:
•	 Оскорбления,	издевательства
•	 Ругательства
•	 Угрозы	другим	лицам	рукоприкладством
•	 Унижения	и	надругательства	над	другими	лица-

ми

Нарушение	 данных	 запретов	 может,	 в	 зависимо-
сти от интенсивности, привести к наказанию или 
штрафу,	 соответствующему	 Венскому	 городскому	
закону или же уголовному праву.

Запрещено также обвинять других лиц в наложе-
нии	судебных	штрафных	санкций,	для	которых:
•	 наказание	уже	было	приведено	в	исполнение
•	 (условно)	находится	под	рассмотрением
•	 наказание	смягчено
•	 или	 же	 вынесение	 решения	 суда	 для	 данного	

наказания временно отложено.

В	случае	оскорбления	чести	вмешательство	поли-
ции не обязательно, в данной ситуации можно 
подать заявление в суд.
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§ 115 Уголовного кодекса гласит:
«Тот кто публично или перед несколькими други-
ми лицами оскорбляет одно лицо, издевается над 
ним, наносит телесные повреждения или угрожа-
ет их нанесением, тот (...) заслуживает наказания в 
виде	срока	лишения	свободы	до	трех	месяцев	или	
наложения	 денежного	штрафа	 в	 размере	 до	 180	
дневных окладов.» Помимо этого имеется § 81 
Полицейского закона о безопасности, говорящий 
следующее: «Тот кто особо жестоким образом 
нарушает общественный порядок без особых 
на то причин, должен понести наказание в виде 
денежного	 штрафа	 до	 218	 евро.»	 Сюда	 относят-
ся не только проявления словесной агрессии, но 
также и другие поступки, которые также наказуе-
мы	штрафом,	как	например	–	выбрасывать	мешки	
с	 мусором	 на	 тротуар,	 умышленно	 оставлять	
многочисленные пивные банки в общественных 
местах и т.д. 

9
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В зависимости от формулировки и намерений 
угроза может попасть под состав преступления (§ 
107 Уголовного кодекса), как например следую-
щие	формулировки	угроз:	«Я	тебя	убью!»	или	же	«Я	
тебе	все	кости	переломаю!»

6Высказывание 
агрессивных угроз

10

7.1 Мочеиспускание в общественных местах
Данный	 поступок	 является	 нарушением	 норм	
приличий (§ 1 Венского закона о безопасности), 
а также загрязняет улицу/тротуар (§ 92 Правил 
уличного движения), что может привести к мере 
административного	 взыскания	 в	 виде	 штрафа	 в	
размере до 700 евро.

7.2 Сексуальные действия в общественных 
местах
Под этим понимаются действия сексуального 
характера (направленные на половые органы), 
главным образом половой акт, а также прирав-
ниваемые к нему действия. Важным является кто 
наблюдает	данный	акт	(например:	дети)	и	наруша-
ют ли эти действия нормы нравственности.

Дополнительно может быть приведен в действие 
§ 1 Венского закона о безопасности (Нарушение	
норм приличий).

7
Санкции 

наруш
ения	

норм приличий
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Дети / подростки
Курение и употребление спиртных напитков раз-
решается	лицам	достигшим	16	лет.

Употребление	спиртных	напитков	в	общественных	
местах	разрешено	и	не	наказуемо.

Внимание:
•	 если	 лицо	 напивается	 для	 того,	 чтобы	 совер-

шить	преступное	действие	(например:	напиться,	
чтобы побороть страх перед дракой), в данном 
случае лицо полностью подлежит наказанию.

 
•	 если	 лицо	 совершает	 преступное	 действие,	 не	

планируя его заранее, тогда оно также подле-
жит наказанию.

8
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Внимание: 
В помещениях Венских линий транспорта после 
пересечения разделяющей зоны (турникетов), а 
также во всех транспортных средствах употре-
бление спиртных напитков строго запрещено. На 
ж/д станциях, как и в транспортных средствах, 
запрещено употребление алкоголя в неумерен-
ном количестве. В помещениях транспортных 
предприятий (Венские линии и ж/д) и всех транс-
портных средств действует всеобщий запрет на 
курение (кроме специально обозначенных мест).

Внимание: 
Выбрасывание окурков на дорогу и т.п. запре-
щено.

8.3 Игровая площадка
§10 Законодательства о зеленых насаждениях 
запрещает курение на игровых площадках.
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•	 	Покупка
•	 	Владение
•	 	Передача/предоставление	другим	лицам
•	 	Изготовление
•	 	Ввоз/вывоз
наркотических средств и психотропных препара-
тов запрещен (Закон о наркотических средствах 
§§ 27–32)	и	не	только	в	общественных	местах!

9Наркотики
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Под «открытым небом»  нет ограничений 
относительно личной одежды и телесного запаха.

Исключение: Если таким образом становится 
невозможным использование общественных 
мест (парковых скамеек) другими, пользование 
является непосильным.

Исключение: Организатор любого предприятия, 
в том числе мероприятия под открытым небом, 
имеет право устанавливать свои правила. По этой 
причине организатор имеет право запрещать 
вход на свое мероприятие лицам, которых он 
считает неуместными.

Особые правила в общественном транспорте:
Лицам,	 одежда	 или	 внешнее	 состояние	 которых	
может привести к загрязнению общественного 
транспорта	 или	 пассажиров,	 не	 разрешено	
пребывание на станциях, остановках, а также в 
самом транспортном средстве.

10

Внешн
ий	вид

,

Одежда,
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11.1 Нахождение собак на тротуаре / преграж-
дение прохода / запугивание прохожих или 
продавцов торговых точек.
Принять во внимание следует, что собака в обще-
ственном месте должна носить намордник или 
держаться	 на	 поводке.	 При	 большом	 скоплении	
людей собака обязательно должна быть в намор-
днике. В парковых местах собаки должны держать-
ся на поводке, даже если на них надет намордник. 
Важно, чтобы в любой момент хозяин смог найти 
способы управления своим питомцем. При исполь-
зовании общественных транспортных средств 
собака должна держаться на поводке и носить 
намордник (также в зданиях Венских линий и ж/д).

Внимание: § 78  Правил уличных движений: 
Запрещено без причины преграждать дорогу или 
стоять на пути, это касается также ведения с собой 
собаки на поводке.

Нарушение	запрета	может	привести	к	администра-
тивному наказанию. 

16

11.2 Использование не по назначению соба-
чьей площадки
Препятствование использованию собачьей пло-
щадки силой или угрозами может привести к 
судебному разбирательству. Даже при незначи-
тельном обстоятельстве дел может быть приме-
нен Венский закон о содержании животных.

11.3 Устранение собачьих экскрементов
Загрязнение улиц, тротуаров и зеленых площадок 
собачьими экскрементами запрещено. Владелец 
собаки должен устранять экскременты своего 
питомца.
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11Владельцы собак и их питомцы в общественных местах



Согласно Венскому закону о чистоте § 2 (1) загряз-
нение улиц и тротуаров, а также общественных 
зеленых площадок запрещено. Загрязнением счи-
тается прежде всего оставление различных пред-
метов, а также выливание жидкостей.

Загрязнение общественных мест может привести 
к наложению полицией меры административного 
наказания. 

12
Загрязнение 

общественных 

мест
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Правонарушением,	как	нанесением	материально-
го ущерба, согласно § 125 Уголовного кодекса, 
является уничтожение чужих предметов, их 
повреждение, обезображивание или же приве-
дение их в непригодное состояние (например: 
граффити).

13Нанесение материального ущерба в общественных местах
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Штрафу подлежат согласно Постановлению о 
расположении на ночлег прежде всего размеще-
ние	спальных	мешков,	а	также	установление	пала-
ток вне специально для этого отведенных мест 
(площадки для кемпинга). Спать в общественных 
местах без какого-либо оснащения (покрывала, 
спальных	мешков	и	т.д.)	также	запрещено.

Дома подлежащие сносу / пустые дома
Беспрепятственное проникновение в «нежилые 
помещения»	не	является	правонарушением.	В	дан-
ном случае важно отметить, что «владение» дан-
ным	объектом	является	нарушением	законополо-
жения:	 нарушение	 неприкосновенности	 жилища,	
взлом,	нарушение	права	владения	и	т.п.
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Следующее играет важную роль для владельца/
собственника объекта:

Покидание жилого объекта по собственному 
желанию	(в	большинстве	случаев	по	требованию	
покинуть жилище) является выражением права 
владельца объекта. «Насильственное проникно-
вение в жилище» (например: при помощи лома) и 
т.д.	может	привести	к	составу	правонарушения,	в	
данном	 случае	 нарушение	 неприкосновенности	
жилища.

21
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При условии, что выкрики и возгласы в обще-
ственном месте не являются чрезмерными, такое 
поведение	не	является	нарушением	правопоряд-
ка,	по	крайней	мере	днем,	на	фоне	уличного	шума.	
Шум является в том случае неподобающе гром-
ким,	если	при	этом	нарушаются	правила	совмест-
ного пребывания, тем самым демонстрируется 
неуважение	к	окружающей	среде/людям,	наруша-
ется их спокойствие. Неподобающий, чрезмерный 
шум	подлежит,	в	соответствии	с	Венским законом 
о безопасности § 1 гл. 1 стр. 2, наказанию. В дан-
ном случае критерием является среднестатисти-
ческий человек, особо чувствительные лица не 
учитываются.	Указание:	использование	шумопро-
изводящих приборов, а также музыкальных пред-
метов в помещениях и транспортных средствах 
Венских линий и ж/д запрещено.
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В помещениях Венских линий и ж/д распростране-
ние информации и проведение опросов возмож-
но	 только	 в	 случае	 разрешения	 администрации	
данных организаций.

16Проведение опросов, 
распространение 

информации
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Лицо	 может	 быть	 уведено	 с	 места	 происшествия	
если оно:
•	 ведет	себя	агрессивно	по	отношению	к	другим
•	 шумит,	кричит,	хулиганит
•	 способствует	загрязнению	среды
•	 агрессивно	обращается	к	другим	лицам
•	 агрессивно	попрошайничает
•	 занимается	 мочеиспусканием	 в	 общественных	

местах
•	 препятствует	 проникновению	 других	 лиц	 в	

общественные места, преграждает входы/выхо-
ды общественного сооружения, блокирует эска-
латор.

В любом случае лицо может быть уведено с места 
происшествия,	если	предупреждения,	требования	
и	т.д.	не	способствуют	улучшению	его	поведения.	

Следующее имеет действие:
Если	лицо,	при	уведении	его	с	места	происшествия,	
пытается противостоять действию, или же в тече-
ние	12	часов	приближается	к	месту	происшествия	
ближе чем на 150 метров, без законных на то при-
чин, то ему подлежит наказание в виде денежного 
штрафа		в	размере	до	700	евро.
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Лицо не уводится с места происшествия в слу-
чае:
•	 болезни	 (например:	 падение	 в	 обморок,	 при-

ступ слабости и возможные последствия пре-
граждения	пути	пешеходам)

•	 состояния	 алкогольного	 опьянения	 без	 нару-
шения	 закона	 (например:	 небольшая	 группа	
лиц, сидит или стоит, без преграждения пути 
другим лицам, выпивает и ведет беседу)

•	 ведения	оживленной	(бесконфликтной)	беседы	
в	небольшом	кругу	в	общественном	месте.

25

17

Возможные 

последствия



Примечание

WLSG = Венский закон о безопасности

StVO = Правила дорожного движения

ABGB = Гражданский кодекс

SMG = Закон о наркотических средствах

StGB =	Уголовный	кодекс
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