
Федеральное министерство юстиции информирует: 

Адвокатская дежурная служба 
(„Срочный звонок защитнику“) 

Каждый/-ая обвиняемый/-ая по уголовному делу вправе выбрать себе защитницу/защитника 

(статья 58 Уголовно-процессуального кодекса). 

Вы были арестованы в качестве обвиняемой/обвиняемого по уголовному делу либо на основании 

Европейского ордера на арест, либо на основании ходатайства об экстрадиции, либо Вас 

доставили под сопровождением для незамедлительного проведения допроса. Если Вы не 

откажетесь от этого в четкой и ясной форме, то до начала допроса Вам должны обеспечить 

возможность сообщить защитнице/защитнику, привлечь ее/его и выдать ей/ему доверенность на 

представление интересов. С этой целью в коллегии адвокатов Австрии на основании соглашения 

с Федеральным министерством юстиции действует дежурная адвокатская служба («экстренный 

звонок защитнику»). Если Вы не привлечете защитницу/защитника по собственному выбору, то 

через дежурную службу Вы можете связаться с «дежурной защитницей/дежурным защитником». 

Эта дежурная служба доступна для Вас на следующих условиях:  

Дежурная служба включает в себя разговор по телефону, по требованию 

обвиняемой/обвиняемого также личную консультацию с адвокатессой/адвокатом, а при 

необходимости – правовую помощь адвоката на допросе (ст. 164 и ст. 174 часть 1 Уголовно-

процессуального кодекса), а также иные действия, необходимые для целесообразной защиты 

(такие, как подача заявления суду о предоставлении адвоката за счет государства и т. д.). Для 

данной цели в адвокатской палате Австрии имеется телефонный номер дежурной службы 

(«горячая линия»), доступный ежедневно с 0 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин., через который можно 

незамедлительно связаться с адвокатом/адвокатессой.  

Доверенность на представление интересов, выданная в рамках дежурной службы, считается 

отозванной после того, как Вас освободили из заключения или после помещения в следственный 

изолятор/под экстрадиционный арест или под арест с целью передачи. Но по Вашему желанию 

Вы можете уполномочить адвокатессу/адвоката на представление Ваших интересов и после 

данных событий.  

Первая консультация по телефону с защитницей/защитником не повлечет за собой 

расходов! 

В ходе телефонного разговора Вас проинформируют также конкретно о виде, объеме и о 

возможных расходах на услуги, предоставляемые в рамках дежурной адвокатской службы. 

 

 



В любом случае бесплатным будет представление Ваших интересов дежурным защитником в 

ходе допроса в полиции в том случае, если Вы 

 лишены зрения, слуха, речи или имеете подобную инвалидность, либо страдаете 

психическим заболеванием или подобным нарушением (ст. 61 ч. 2 п. 2 Уголовно-

процессуального кодекса), либо Вы являетесь несовершеннолетним (от 14 до 17 лет)1 и  

 если Вы материально не в состоянии нанять защитника по своему выбору. 

В данном случае Вы можете заявить о предоставлении Вам защитницы/защитника от дежурной 

службы.2 Если Вы являетесь несовершеннолетним, то отказаться от привлечения защитника 

дежурной службы Вы не можете. Пожалуйста, учтите, что ложное утверждение о невозможности 

нанять защитницу/защитника по своему выбору повлечет за собой обязанность возврата оплаты! 

 

 

Горячая линия: 0800 376 386 

                                                 
1 Несовершеннолетним является лицо, достигшее 14 лет, но не достигшее 18 лет. 14-летний возраст 

считается достигнутым в течение 14-го дня рождения. Таким образом, несовершеннолетним считается 

лицо, начиная с 0 часов дня, следующего за 14-м днем рождения и до 24 часов 18-го дня рождения.              
2 В любом случае бесплатным является представление интересов защитницей/защитником дежурной 

службы на допросе на тему оснований для помещения в следственный изолятор либо под экстрадиционный 

арест или под арест с целью передачи, если у Вас не имеется средств на защитницу/защитника по Вашему 

выбору. Если Вы являетесь несовершеннолетним, данное правило распространяется также на те случаи, 

если обязанность оплаты адвокатских услуг затруднило бы Ваше дальнейшее становление и развитие, либо 

при наличии предпосылок ст. 61 ч. 2 1-е предложение Уголовно-процессуального кодекса. 

 

 


