
Каждый из нас может оказаться жертвой преступления. Если вы сообщите о преступлении, вы 
можете получить помощь. Как потерпевший вы имеете право на достойное, уважительное 
отношение. Вам предлагается всевозможная помощь в преодолении опыта жертвы.  

 

Право на получение и сообщение информации 

 Вы можете ознакомиться с протоколом процессуального действия, например, 

заслушивания допроса, и делать пометки относительно процессуальных действий. 

Для этого сообщите о своем желании следователю. 

 Вы имеете право по окончании судебного производства ознакомиться с уголовным 

делом. Обратитесь насчет этого к прокурору. 

 Вы можете участвовать в обсуждении дела на судебном заседании.  

 Если Вы не владеете в достаточной для этого степени эстонским языком, Вы можете 

попросить о бесплатном устном переводе, как и о письменном переводе 

существенной информации – например, решения суда или постановления о 

прекращении уголовного производства.  

 Вы не должны давать показания против своих близких или самого себя. Кроме того, 

Вы не обязаны давать показания, если должны соблюдать конфиденциальность в 

силу должностной или профессиональной обязанности. 

 Если арест или освобождение подозреваемого могут представлять для вас угрозу, 

Вы имеете право знать, когда он будет арестован или освобожден. Сообщите  о своем 

желании прокурору или следователю.  

 Если Вас подвергли сексуальному или половому насилию либо,   Вы  являетесь 

жертвой преступления в близких отношениях, вы можете попросить, чтобы вас 

заслушал  допросил  человек одного с вами пола.  

 Вы имеете право в защиту своей позиции представить доказательства, наилучшим 

образом характеризующие происшествие. Кроме того, Вы можете подавать жалобы и 

ходатайства следователю и прокурору. 

Право на получение поддержки  

 Вы можете взять с собой на процессуальную процедуру того, кто вас поддержит. 

Услуга помощи жертвам предлагаем психологическую консультацию, помощь в 

получения возмещения нанесенного вреда и иную помощь. Читайте подробнее на 

портале Департамента социального страхования, http://www.palunabi.ee/ru и на 

сайте Abiks Ohvrile.  Телефон 116 006, e-mail info@sotsiaalkindlustusamet.ee  

 Вы можете ходатайствовать о запрете на приближение, чтобы опасный для Вас 

человек не мог появляться поблизости от Вас, вашего места жительства или работы, 

не мог звонить по телефону или связываться с Вами через интернет. В этом Вам 

поможет прокурор, информацию можно получить и у следователя. Читайте подробнее 

на сайте Abiks Ohvrile.  

 У вас есть право на представителя. Информацию о правовой помощи и 

консультации можно получить по телефону 688 0400, по электронной почте 

abi@juristaitab.ee и на портале Jurist Aitab. 

Право на возмещение ущерба 

 Вы имеете право получить возмещение нанесенного Вам преступлением ущерба. Вы 

имеете право через полицию или прокуратуру, без уплаты госпошлины,  подать 

гражданский иск о возмещении ущерба. Это можно сделать при первой 
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возможности, но не позднее чем через десять дней после того, как вы ознакомитесь с 

материалами уголовного  дела. По возможности уже на заслушивание  допросе 

возьмите с собой необходимые для доказательства ущерба документы (чеки, 

квитанции). Подробную информацию Вам даст следователь, он же поможет заполнить 

соответствующую форму, которую позже можно уточнить или изменить.  

Право на справедливое обращение 

 Вы имеете право оспорить отказ от возбуждения уголовного производства или 

его прекращение. Для этого в течение десяти дней с момента получения 

постановления или извещения отправьте в прокуратуру электронное или бумажное 

письмо, в котором в свободной форме разъясните, почему следует начать или 

продолжить уголовное производство. Контактные данные можно найти на сайте 

www.prokuratuur.ee. Если производство не начато  либо прекращено, а вам все-таки 

нужна помощь, обратитесь за помощью, предназначенной для жертв.  

 Вы можете  согласиться на применение примирительного производства. В этом 

случае обвиняемый признает себя виновным и согласовывает с прокурором 

наказание, а Вы имеете право выразить свою позицию относительно наказания. Если 

судья согласится с таким решением, он вынесет обвинительный приговор суда. 

Информацию можно получить у прокурора. 

 

Контактное лицо в полиции или прокуратуре и его данные 

……………………………………………………………………………………………...  
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