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Адвокату заплатит прокурор !
Желание получить бесплатную юридическую помощь по уголовному делу почеловечески понятно. Богатые люди попадаются в сети закона гораздо реже неимущих.
Приглашение в полицию часто приносит с собой не только страх оказаться за
решѐткой, но и тупиковый вопрос: где взять деньги на адвоката ? Немецкое
государство в деле финансирования уголовной защиты особой щедростью не
отличается и руководствуется очень полезным для госбюджета принципом: спасение
утопающих – дело самих утопающих. С другой стороны, те немногие лазейки в законе,
которые дают возможность залезть государству в карман, большинству привлечѐнных к
уголовной ответственности неизвестны, либо известны по «испорченному телефону». В
результате страдают все участвующие, включая правосудие и его справедливость.
Условия предоставления обязательной защиты (Pflichtverteidigung) изложены в статье
140 уголовно-процессуального кодекса Германии. Уверен, что большинство читателей
удивятся, когда узнают, что бедность обвиняемого не имеет для назначения защитника
ни малейшего значения. Во главу угла ставится не кошелѐк преступника, а тяжесть
преступления и наказания. Итак, обязательный защитник положен в следующих
случаях:
заседание по уголовному делу проводит Земельный суд (Landgericht) или
Высший земельный суд (Oberlandesgericht);
предъявляется
обвинение
в
совершении
тяжкого
преступления,
предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от одного года
и выше;
возможность запрета на профессию после приговора;
обвиняемый заключѐн под стражу либо помещѐн в психиатрическую клинику;
бывший защитник отстранѐн от ведения дела из-за подозрения в соучастии.
На практике обязательный защитник чаще всего назначается по делам о тяжких
преступлениях и для обвиняемых, заключѐнных под стражу. Формально уголовнопроцессуальный кодекс оставляет всем остальным желающим иметь обязательного
защитника маленькую лазейку: защитник может быть назначен и по другим делам, в
которых его участие необходимо в силу тяжести преступления, сложности процесса
или неспособности обвиняемого к самозащите. Эта лазейка остаѐтся чаще всего на
бумаге, потому что суд должен экономить государственные деньги.
Многие клиенты по уголовным делам твѐрдо убеждены в том, что им положен
защитник за счѐт государства по причине незнания немецкого языка. На первый взгляд
всѐ сходится – защищаться на пальцах невозможно даже при самом искусном их
растопыривании, можно было бы предположить, что обвиняемый неспособен к защите
и ему положен обязательный защитник. Но немецкая государственная машина
подходит к этому вопросу крайне творчески и предлагает до безобразия простое
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решение: обвиняемому приглашается переводчик, который стоит бюджету гораздо
дешевле адвоката.
Важно знать: в случаях обязательной защиты суд или прокурор всегда письменно
спрашивают обвиняемого, кого бы он хотел иметь в качестве защитника и просят
сообщить об этом в течение определѐнного срока. Остаѐтся запрос без ответа – судья
или прокурор назначают защитника по своему усмотрению.
Бесплатным адвоката можно назвать только условно, так как в случае обвинительного
приговора суд обязывает осуждѐнного к несению судебных расходов, которые
включают в себя адвокатские издержки. Остались вопросы? Звоните, разберѐмся.
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