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Меня арестовали Что теперь произойдет ?
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Вас заключили под стражу . Это не означает, что
Вы виновны. Вы имеете право на адвоката. Ваш
защитник должен заботиться только о ваших
интересах.

адвокатом , если у Вас есть желание отвечать
на вопросы или если Вы хотите, чтобы Ваш
адвокат присутствовал на допросе в полиции.

Вероятно, у вас много вопросов, на которые Вы
хотели бы получить ответы. Поэтому число
опытных адвокатов создали этот буклет, в котором рассказывается, чем Ваш защитник может
Вам помочь, когда вы находитесь в уголовном
заключении.

• Важные доказательства
Сообщите своему адвокату, если у вас есть
конкретные свидетели , которых можно
допросить . Ваш адвокат может попросить
полицию допросить этих свидетелей. Также
сообщите своему адвокату, если Вы думаете,
что могут быть произведены какие-либо технические расследования.

Позвоните своему защитнику
Пока Вы находитесь в заключении, Ваш адвокат
посвящает Вас в изменения, происходящие в
Вашем деле. У Вас всегда имеется возможность
позвонить или написать своему адвокату.

• Материалы из полиции
Ваш адвокат получит материалы, отправленные полицией и посетит Вас, чтобы Вы
вместе смогли поговорить о деле. Вы можете
прочитать полицейское досье в присутствии
Вашего адвоката. Ваш адвокат не может дать
Вам это досье с собой. Ваш адвокат не имеет
права показывать полицейское досье комулибо или позволять другим его читать.

То, что вы пишете своему адвокату никем не
контролируется. Вы также можете попросить
тюремного охранника набрать номер, чтобы Вы
смогли поговорить со своим адвокатом или оставить сообщение.

Полиция имеет право запретить Вашему адвокату рассказывать Вам об определенных
вещах, связанных с Вашим делом. Например
это могут быть показания свидетелей или
других обвиняемых. С другой стороны Ваш
адвокат имеет право рассказать Вам об этом
запрете.

Только ваши интересы
Главная задача Вашего защитника - помощь Вам
по ходу всего дела. Пока Вы находитесь в заключении и когда Ваше дело будет решено в судебном порядке.
Вы имеете право выбрать другого адвоката. В
независимости от того если адвокат защиты назначен Вам судом, или тот, которого Вы выбрали
сами, он/она работает на адвокатскую фирму,
независимую от полиции, прокуратуры и судов.

• Конфиденциальный разговор
Ваш адвокат не имеет права рассказывать
полиции или другим то о чём Вы разговариваете. Только с Вашего разрешения адвокат
может рассказать полиции о чём вы говорили. Если при Вашем разговоре с адвокатом
присутствует переводчик, он/она также не
имеет права обсуждать предмет разговора с
другими. Вы можете спокойно разговаривать
со своим адвокатом, т.к. ваши встречи носят
конфиденциальный характер.

Если у вас есть адвокат защиты, только он или
она может представлять Ваше дело.

Используйте своего защитника
Ваш защитник помогает Вам и в ходе всего расследования и в суде. Вы можете получить помощь с целым рядом важных вопросов.

Новый защитник

Вы можете использовать Вашего адвоката для:

Вы можете сами выбрать того, кто Вас будет
защищать. Если Вы хотите другого адвоката, вы
можете написать тому, кого хотите. Вы также
можете написать в суд или полицию. Вы можете
попросить тюремный персонал помочь Вам найти правильный адрес.

• Допросов
Вы имеете право на то, чтобы Ваш адвокат
присутствовал при допросе в полиции или в
суде. Вы решаете сами, хотите ли Вы отвечать
на вопросы. Вам следует поговорить с вашим
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Суд не всегда даёт разрешение на смену адвоката. Это может быть потому, что адвокат, которого вы хотите, является адвокатом другого
человека по тому же делу. Другая причина может
быть, что это может затянуть дело, например,
потому что новому адвокату потребуется время
на ознакомление с делом, или потому, что адвокат не может явится в суд в определенный день.

Контроль посещений и писем (П+П)
Вы имеете право на посещения.У Вас также есть
право на получение и отправку писем. Если у вас
есть П+П, вы можете принимать посетителей
в присутствии полиции. Если полиция примет
решение, что вы не можете принимать посетителей, Вы имеете право потребовать у суда пересмотреть решение полиции.

Оплата адвоката

Если у вас есть П+П, полиция проверяет письма,
адресованные Вам и имеет возможность «остановить» их. То же самое касается писем, которые
Вы посылаете из тюрьмы, если вы упоминаете
ваше дело.

Суд назначает Вам адвоката, независимо от того
будь это выбранный Вами или судом адвокат
защиты. Это означает, что казначейство предварительно оплачивает услуги адвоката. Если
Вас оправдают, вы не обязаны платить пошлину.
Если Вас признали виновным, вы должны сами
полностью или частично оплатить адвоката. Это
также относится к пошлине, выплаченной одному или нескольким предыдущим адвокатам.

Если полиция «останавливает» Вашу корреспонденцию, суд автоматически определяет, в порядке ли это. И вы и ваш адвокат будете об этом
уведомлены.

Оплата определяется судом соответственно ориентировочным расценкам, которые вы можете
получить у вашего адвоката

Контакт с близкими
Если вы находитесь в изоляции или у вас есть
П+П, ваш адвокат не имеет права передавать сообщения от вас для вашей семьи, друзей и работодателей, не получив разрешения от полиции.
Если полиция не даёт разрешения на такой вид
контакта, Вы можете написать письмо, но полиция будет обязана прочитать его. Ваш адвокат
также не имеет права ссылаться на закрытые
слушания или материалы из дела.

Оплата рассчитывается в соответствие со временем, проведенным адвокатом на Ваше дело, в
том числе присутсвие на допросах и посещение
тюрем и слушаний. Суд берёт в основу почасовую ставку, составляющую 2.125 датских
крон (1.700 датских крон + НДС).
В оплату слушаний входит время на подготовку.
Поэтому адвокат оплачивается за 1 ½ часа работы за каждый час. Адвокат должен присутствовать на суде.

Разрешение на посещения
Даже если у вас нет П+П, Вы всё-равно обязаны
получить разрешение от полиции на посещения
людей, которых Вы хотите бы видеть. Это происходит таким образом: Вы получаете и заполняете анкету для разрешения на посещения. Эту
анкету необходимо отправить тем людям, которых вы хотите видеть.

Адвокат не имеет право на какую-либо оплату,
кроме той, которую выплачивает Казначейство.
Если Вы хотите конкретного адвоката, который
живёт за пределами районного суда, занимающегося Вашим делом, суд может назначить
адвоката с учетом транспортных расходов. Казначейство не оплачивает транспортные расходы
адвоката или время, затраченное на транспортировку.

Получение такого разрешение занимает около
недели.
Если Вы находитесь в изоляции или у вас есть
П+П, вы можете попросить адвоката сказать полиции, кого вы хотите видеть.

Если адвокат не пожелает отказаться от своего
права на транспортные расходы, то он/она может потребовать, чтобы Вы оплатили эти расходы сами. Об этом Вы будете извещены в письменном виде, чтобы у Вас была возможность
выбрать другого адвоката.

Лишение свободы
Пока полиция расследует Ваше дело, вы можете
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быть заключены в тюрьму на срок не более чем
четырех недель подряд. Когда срок истекает,
судья смотрит есть ли причины на продление
заключения. Это происходит на коротком слушании, на котором вы имеете право присутствовать.

не будет слушания по рассмотрению продления
заключения в суде и это также минимизирует
ваши затраты на адвоката.
После установки окончательной даты суда по
вашему делу судья решает, будете ли вы в аресте
до установленной даты. В этом случае 4-недельное правило не действует.

У Вашего адвоката будет возможность возражать и аргументировать, в сторону Вашего освобождения. Прокурор, с другой стороны, должен
объяснить, почему лишение свободы должно
быть продлено.

Изоляция
Судья решает если Вы должны быть изолированы от других заключенных в тюрьме. Вы можете
обжаловать решение судьи в Верховном суде.

Судья может несколько раз продлить содержание под стражей. Максимум четыре недели за
раз. Вы каждый раз имеете право присутствовать на слушании по рассмотрению продления
заключения. Если судья не освобождает Вас, вы
можете апеллировать в Верховный суд.

Вы в сомнении?

Добровольное продление

У Вас не всегда будет возможность узнать когда
у Вас будет время для посещений. Поэтому было
бы хорошей идеей, записать ваши вопросы, чтобы Вы смогли задать их вашему адвокату, когда
он/она Вас навещает.

Когда срок содержания под стражей истекает,
Вы и Ваш адвокат должны решить, хотите ли Вы
добровольно продлить содержание под стражей
на 2 или 4 недели. Если Вы этого хотите, Ваш
адвокат должен написать в суд. Это означает, что

Если Вы не уверены или сомневаетесь, что происходит в вашем деле, у вас всегда есть право
сконтактироваться с Вашит адвокатом из тюрьмы.

Имя и фамилия адвоката:
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