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Учесть
все детали!

ак показывает опыт работы наших юристов с
русскоязычными клиентами, выходцы из бывшего Советского Союза часто крайне
неохотно обращаются за адвокатскими услугами (видимо, полагая, что экономия на оплате
юриста – вполне разумное средство не вводить семейный бюджет в дополнительные расходы).
Причем иногда это происходит
даже в ситуациях, когда против
нашего соотечественника открыто уголовное дело и выдвинуто обвинение. Возможно,
человек, попавший в такую ситуацию, рассчитывает, что ему
будет в обязательном порядке
предоставлена государственная
(а, следовательно – бесплатная)
защита
(Pflichtverteidigung).
Такая защита действительно
предоставляется, однако, нужно
учитывать следующее: государственный адвокат может не
являться (и в большинстве случаев не является) специалистом
по уголовному праву и, соответственно, может просто не знать
всех тонкостей, которые помогут
склонить чашу весов в пользу
вынесения решения, выгодного
обвиняемому.
Кроме этого, есть и ряд других
важных моментов. Например,
многие просто не знают, что, согласно немецкому законодательству, прокуратура (Staatsanwaltschaft) – это не только лишь
некая карающая инстанция, а
государственный орган, призванный следить за соблюдением закона. Следовательно,
прокурор при рассмотрении
дела должен принимать во внимание не только факты, свидетельствующие против обвиняемого, но и говорящие в его
пользу.
Часто забывается следующий
факт: для того,чтобы некое действие могло быть названо «преступлением» в полном смысле
этого слова, у обвиняемогог должен присутствовать преступный
умысел. Действия, совершенные по халатности или по неосторожности, влекут за собой
намного более мягкие санкции.
При этом не является секретом,
что менталитет выходцев из
стран бывшего СССР как раз зачастую располагает к совершению
поступков,
имеющих
негативные последствия, но ко-

торые совершены не из-за
имеющихся преступных намерений, а именно из-за халатности или неосторожности. Немецкие юристы, разумеется, не
могут знать всех деталей и
нюансов менталитета наших соотечественников (причем это касается не только судебных и
прокурорских работников, но и
адвокатов). Почему выходцы из
стран СНГ поступают так, а не
иначе, хорошо может объяснить
только русскоязычный юрист,
имеющий верное представление
о той среде, в которой воспитывались наши соотечественники,
об их представоениях об этике и
т.п. Используя подобные знания
о нюансах, влияющих на поведение выходцев из стран СНГ, на
мотивы их поступков и проч.,
русскоязычный юрист имеет возможность добиться смягчения

наказания или даже полного
освобождения от него.
Причем, подключение такого адвоката к делу может быть полезным даже если приговор уже
вынесен. Ведь вовремя поданная апелляция, в которой разъяснены моменты, на которых не
было
заострено
внимание
ранее, дает немалый шанс на
успешное окончание дела.
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