Роль адвоката в

уголовном процессе

К

аждый из нас может оказаться в
один прекрасный
день под подозрением в совершении преступления. Но
само подозрение прокуратуры – это ещё не основание для вынесения судом
обвинительного приговора.
Исход дела определятся доказательствами, представленными суду прокуратурой, и обстоятельствами
установленными во время
судебного разбирательства.
В соответствии с § 261 Уголовно-процессуального Кодекса ФРГ окончательное
решение суда принимается
на основе его свободного
убеждения о рассматриваемом деле, возникшего в результате анализа выясненных в ходе процесса доказательств. Но само по себе
убеждение, на каких бы оно
веских доказательствах не
было бы основанно не всегда соответствует действительности. Поэтому никогда
нельзя исключать возможности, что осуждённый не
совершал преступление, за
которое его осудили. Всё
вышесказанное свидетельствует о важности участия
квалифицированного адвоката на стадиях дознания и
рассмотрения
уголовного
дела. Он знает намного
лучше обвиняемого особенности уголовного процесса
в Германии и какими контораргументами можно поколебать доводы обвинения,

тем самым добившись закрытия дела, вынесения
оправдательного приговора
или присуждения судом
более мягкого наказания.
Кроме того адвокат может
оказать обвиняемому необходимую поддержку в
процессе его допроса полицейскими, следователями и
судьями. Дело в том, что обвиняемый не обязан давать
показания против самого
себя. Он не обязан отвечать
на заданные ему во время
следствия вопросы по возбуждённому против него
делу. С другой стороны
отказ обвиняемого от уже
данных показаний возможен
только в особых случаях.
Поэтому обвиняемый находится во время следственных действий перед дилеммой. Он может отказаться от
сотрудничества со следствием и в случае недоказанности его виновности в
совершении преступления
избежать наказания или, наоборот, дать правдивые показания и таким образом
смягчить приговор, а иногда
даже добиться приостановление дела в силу его малозначительноси. Адвокат может с учётом обстоятельств
дела подсказать обвиняемому правильную тактику
его защиты. Кроме того его
участие может оказать обвиняемому, находящемуся под
давлением
следственных
органов, необходимую психологическую поддержку.

В определённых случаях адвокат может добиться прекращения дела, договорившись с потерпевшим. Такая
возможность существет, если
совершённое преступление
преследуются исключительно по заявлению пострадавшего (Antragsdelikt). К таким
преступлениям, например,
относятся: причинение телесного повреждения, нарушение неприкосновенности
жилища, семейная кража,
кража и присвоение вещей
небольшой стоимости, оскорбление, клевета, незаконное завладение чужим
транспортным средством, пособничество в совершении
преступления, умышленное
причинение вреда чужёму
имуществу, преследование
по сексуальным и иным мотивам и т. д. В соответствтии
с § 77 d StGB потерпевший в
результате совершения вышеназванных преступлений
вправе забрать своё заявление, что влечёт за собой
прекращение
уголовного
дела при условии отсутствия
общественного интереса в
уголовном преследовании.
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