Следующая информация является кратким резюме о конторе адвоката доктора
Хенниг.
Адвокатская контора др.Хеннига занимается исключительно делами
уголовного права. Мы консультируем по уголовным вопросам и вопросам
административных правонарушений, как в малых, так и в обширных процессах.
Мы являемся высокопрофессиональными специалистами, которые достигают
наилучшего результата. Мы рассматриваем деятельность адвоката по
уголовным делам не только как профессию, но и как призвание, а также как
моральную ответственность в борьбе за честное ведение процесса и права
обвиняемого. При этом мы руководствуемся прежде всего интересами наших
клиентов.
Спектр наших услуг охватывает: защиту в уголовных делах по особо тяжким
преступлениям
(например,
убийство,
непреднамеренное
убийство);
преступления на половой почве (например, половое злоупотребление,
изнасилование); имущественные преступления ( грабеж, вымогательство с
применением насилия, мошенничество, кража, укрывательство, растрата);
нанесение телесных повреждений; нарушение законов о наркотических
веществах; нарушение вопросов судопроизводства (например, дача ложных
показаний без присяги, ложные подозрения и транспортные правонарушения
(например, нарушение правил безопасности дорожного движения).
Безусловно, мы ведем процессы обжалования и ревизии. Кроме этого, мы
представляем ваши интересы в гражданских делах, связанных с уголовными
нарушениями. Если вы являетесь свидетелем в уголовном процессе, мы тоже
оказываем вам полное содействие.
Если вы являетесь обвиняемым в уголовном процессе, мы рекомендуем вам
заблаговременное обращение к нам до изложения ваших показаний в полиции.
Мы обращаем ваше внимание на то, что в уголовном деле, как ни в какой
другой правовой сфере, важен превосходный уровень профессиональной
защиты. Нигде более государство так не вмешивается в основные права
граждан, как в сфере уголовного преследования. Только если рядом с вами
находится компетентный и небезразличный защитник, вам будет обеспечено
справедливое ведение процесса. Чем раньше вы обратитесь к нам, тем быстрее
мы сможем добиться закрытия дела, часто даже в стадии предварительного
расследования.
Наши клиенты знают, что к хорошей защите предъявляют высокие требования,
и ценят тот факт, что именно это вы получите в конторе др. Хеннига.
Нижеизложенная информация убедит вас, что др. Хенниг уже всегда достигал
высших результатов. Блестящие профессиональные данные и энтузиазм в
ведении дела являются центральными категориями в деятельности др. Хеннига.

Выполнение этих обязательств относятся к каждому клиенту, вне зависимости
от того, виновны вы или нет, и в каком процессе.
Ниже вы сможете получить информацию о биографических данных, личном
профиле и профессиональной оценке деятельности адвоката др. Хеннига.
Профессиональный
уголовному праву.

опыт

и

последовательная

специализация

по

Несмотря на возможность поступить на государственную службу и стать судьей
или сделать карьеру в крупных международных адвокатских коллегиях,
др.Хенниг основал собственную адвокатскую контору с исключительной
специализацией по уголовному праву. С этого момента адвокат др. Хенниг
решительно борется за права обвиняемых по уголовным делам.
Многолетний опыт в области научных исследований по уголовному праву
Др. Хенниг в течение нескольких лет успешно работает доцентом, репетитором
в сфере уголовного и уголовно-процессуального права, наряду с этим он
занимается коммерческим правом и совокупностью правовых норм касающихся
товариществ, компаний или обществ. Др. Хенниг преподает на частных
платных курсах для подготовки студентов к государственным экзаменам. С 2010
года адвокат др.Хенниг является доцентом-репетитором самого старого в
Германии репетитория «Альпманн и Шмидт» в Гамбурге и Киле. В 2014 году он
вместе со своим партнером Яном-Кристианом Тумом перенял руководство
кильского филиала «Альпманн и Шмидт».
Наряду с этим др.Хенниг является автором многочисленных публикаций по
уголовному праву (Публикации).
Благодаря своей педагогической деятельности др. Хенниг находится всегда в
курсе актуальных решений по уголовной судебной практике и целенаправленно
использует эти знания для пользы своих клиентов. Это постоянно
пополняющаяся информационная база имеет огромную ценность и дает
большое преимущество в каждодневной деятельности адвоката.
Референдариат со специализацией по уголовному праву: лучший
государственный экзамен в Шлезвиг-Гольштейне, Бремене и Гамбурге.
Уже во время референдариата адвокат др.Хенниг специализировался по
уголовному делу. Он работал в прокуратуре г.Киля (отдел по преступлениям на
половой почве и по уголовно-процессуальным делам несовершеннолетних), а
также в международной адвокатской коллегии в отделе по хозяйственному
уголовному праву. Это дало ему возможность углубить и расширить свои
практические навыки в вышеуказанных сферах уголовно права, а также
ревизионном праве. Свой второй государственный экзамен др. Хенниг сдал в

Верховном суде Гамбурга с красным дипломом, который стал лучшим
результатом среди более ста выпускников совместного экзаменационного
управления земель Гамбурга, Бремена и Шлезвиг-Гольштейна.
Приз за юридическую диссертацию на звание доктора и summa cum laude.
Перед референдариатом др. Хенниг написал свою докторскую диссертацию в
Киле, Гамбурге и элитном университете Беркли (США). Его исследование
посвящено ситуационному дискурсу уголовного процесса. Диссертация
поддерживалась многочисленными стипендиями, в том числе Фондом
Фридриха-Наумана. Средства были предоставлены министерством науки и
образования. Работа была оценена высшей оценкой summa cum laude и
награждена призом от Kieler Doctores iuris e.V.
Квалификация посредника
Параллельно с написанием диссертации адвокат др.Хенниг получил
квалификацию посредника (Master of Mediation, M.M.) со специализацией по
экономическому посредничеству в университете заочного обучения г.Хагена —
самого крупного образовательного учреждения в этой области. Это позволило
ему улучшить технику ведения переговоров, что приносит ему успех в
каждодневной работе как защитника по уголовным делам. Это образование он
окончил с высшей оценкой 1,0.
Изучение юриспруденции в вузе: первый государственный экзамен с
красным дипломом
Адвокат др. Хенниг закончил Кильский университет в кратчайший срок за
четыре года и вышел на государственный экзамен, за который он был
награжден красным дипломом и причислен к десяти процентам лучших
выпускников. В своей дипломной работе он исследовал право недозволенных
действий — параллельный предмет к уголовному праву в граждансих делах.

