Уголовное дело можно закрыть!

Н

практике работы адвокатской канцелярии довольно часто бывают
случаи, когда обратившийся за
юридической помощью клиент
спрашивает, нет ли возможности
вовсе закрыть его дело, так как
нарушение закона, в котором его
обвиняют, является малозначительным, либо такого нарушения, по мнению клиента, вообще
не было.
В таких ситуациях может сыграть роль тот факт, что сейчас в
прокуратурах и судебных органах накопилось достаточно
много случаев, которые как раз
являются крайне незначительными, и которые отвлекают
время и внимание прокурорских
работников от действительно
серьезных дел. При этом в
число правонарушителей иногда
попадают люди, совершившие
проступки по неосмотрительности или случайности. Прокуратура и суд в таких случаях
всегда стараются рассматривать
дела в самые короткие сроки,
причем адвокат обвиняемого
имеет возможность настаивать
на прекращении производства
по делу.
Основанием для такого прекращения являются оговоренные в
немецком уголовно-процессуальном кодексе (Strafprozessordnung, StPO) возможности.
Во-первых, бывает возможным
закрыть дело за недостаточностью улик (§ 170 II StPO).
Ведь для того, чтобы передать
дело в суд, у прокуратуры
должно быть достаточно доказательств, подтверждающих виновность подозреваемого. Если
же их не хватает, или собранный
фактический материал указывает на то, что преступление
было совершено другим лицом,
то по настоянию адвоката прокурор будет вынужден согласится
с тем, что подозреваемого
нужно отпустить, а дело закрыть.
Во-вторых, предпосылки для
закрытия уголовного дела оговариваются в § 153 I StPO. Если
противоправное действие, из-за
которого было возбуждено уголовное дело, является мелким
нарушением (Vergehen) (т. e. минимальное наказание за него
предусматривает срок лишения
свободы менее 1 года, либо
только штраф), то прокуратура
имеет право, при согласии суда,
закрыть уголовное дело, в связи
с незначительностью вины правонарушителя и отсутствии общественного
интереса
в
уголовном наказании. При этом

согласие суда даже и не требуется, если минимальным наказанием нарушения является
срок лишения свободы не больше чем 1 месяц, и если последствия такого нарушения имеют
незначительный характер. И
даже, если дело не закрыто прокуратурой и дошло до суда, то
адвокат во время судебного разбирательства тоже поднимет вопрос о таком закрытии, и велика
вероятность того, что суд с доводами адвоката согласится.
Примеров, когда по ходатайству адвоката дела закрывались
по описанным выше основаниям, достаточно много. Дела,
которые были закрыты, касались таких правонарушений, как,
например, вынос из магазина
малоценных предметов, или незаконное использование услуг,
или даже участие в небольшой
драке (без нанесения повреждений).
Также нужно упомянуть, что в
соответствии с § 153 a I StPO,
прокурор имеет право закрыть
дело только при выполнении обвиняемым лицом некоторых
обязательных действий (Bußleistungen). Как правило, речь идет
о небольшом штрафе (его величина будет зависеть от дохода
обвиняемого), либо отработке
некоторого времени на общественно-полезных работах.
По истечении 6-месячного срока
проверяется выполнение указанных условий, и дело окончательно закрывается, либо, если
обнаруживаются
нарушения,
оно может быть возобновлено.

Правила, аналогичные указанным в § 153 StPO, действуют и
при назначении условного наказания. Такое назначение также
может быть сделано как во
время расследования дела прокуратурой, так и уже во время
разбирательства в суде.
В любом случае, уже с момента
получения вызова в полицию
(Vorladung) крайне важным является обращение к адвокатской помощи. После того, как
человек обратился к адвокату,
он имеет право вообще не являться по данному вызову и
не реагировать на обращения
правоохранительных инстанций – за него все сделает его
защитник. При этом очень
серьезным моментом является выдерживание необходимых сроков для подачи
соответствующих ходатайств
(а ведь перед этим адвокату
еще нужно запросить дело и
ознакомиться с ним!), поэтому
критически важно не упустить
время и обратиться за адвокатской консультацией как
можно раньше.
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