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СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.
Дежурная служба помощи пострадавшим от  
преступлений (RIKU) окажет вам помощь на всех 
стадиях. Вместе мы можем поискать для вас  
по месту жительства. также другие важные формы 
поддержки, такие как юридическая помощь  
и помощь в кризисной ситуации. 
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RIKU ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ  
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИХ БЛИЗКИМ И СВИДЕТЕЛЯМ 
В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ.

Брошюра составлена в сотрудничестве с Национальным 
институтом здравоохранения и социального благосостояния.



В RIKU ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ ПОМОЩНИКА  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СЛЕДСТВИИ, СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ДРУГИХ 
НЕОБХОДИМЫХ СИТУАЦИЙ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

• Изнасилование является преступлением, за которое 
выдвигается официальное обвинение. Если полиции 
сообщают о преступлении, то его могут расследовать. 
Прокурор может передать дело в суд для разбиратель-
ства. Начать предварительное следствие полиция может 
не только по заявлению потерпевшего.

• В случае уголовного дела в соответствии со статьей 
20 Уголовного кодекса, вы имеете право на бесплатного 
юридического помощника. Ваши доходы и материальное 
состояние на это не влияют. Вы можете получить оплачи-
ваемого государством юридического помощника, даже 
если у вас еще нет требований, или если позже выяснится, 
что дело не подлежит судебному разбирательству. Если 
вы выдвигаете требования по делу, которое ведет 
прокурор, юридический помощник будет вас сопрово-
ждать также на возможное судебное разбирательство. 
В RIKU вам могут помочь получить юридического 
помощника. 

➜ Как можно раньше обратитесь к врачу, чтобы получить 
необходимую помощь и пройти обследования.

➜ Заключение врача важно для возможного судебного 
разбирательства. Полиция закажет заключение врача 
с вашего разрешения.

➜ Сохраните все возможные доказательства преступления.

➜ На лицо, не достигшее 18 лет, заявление подается в 
полицию и инспекцию защиты детей.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

• Чем раньше вы сделаете заявление о преступлении, 
тем легче полиции будет его расследовать.

• Заявление Вы можете подать в любом полицейском участке.
• Вы можете попросить RIKU предоставить вам бесплатного 

помощника для составления заявления и для опроса в 
полиции во время предварительного следствия.

• Для составления заявления вы можете, при желании, 
попросить перейти в отдельное спокойное помещение.

• Вы имеете право на получение копии составленного 
заявления о преступлении.

• Предварительное следствие может начаться только на 
основании поступившего заявления о преступлении. 
Полиция выносит решение о начале предварительного 
следствия.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

• Расскажите полиции достоверно все, что вам известно 
о случившемся.

• Полиция может вместе с вами оценить необходимость 
специальной защиты (например, касаемо помещения для 
опроса и приготовлений к судебному разбирательству, 
чтобы процедура уголовного судопроизводства не 
доставила вам лишних страданий).

• Показания лиц, не достигших 18 лет, могут быть записаны 
на видео. В отдельных случаях на видео могут быть 
записаны также показания лиц старше 18 лет.

• Во время предварительного следствия полиция поинтере-
суется, выдвигаете ли вы требования о выплате компенса-
ции за нанесенный ущерб. В случае, если вы выдвигаете 
требования, непосредственно о размере компенсации вы 
можете сообщить позднее, после разговора со своим 
юридическим помощником.

• Вы можете попросить, чтобы ваши контактные данные не 
давали подозреваемому в преступлении.

• Вам бесплатно выдадут копию протокола предварительного 
следствия, когда от будет готов.

• Если на основании предварительного следствия кого-либо 
могут заподозрить в преступлении, дело передается для 
рассмотрения суда.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

• Если прокурор выдвигает подозреваемому в преступле-
нии обвинения, вы получите повестку из Уездного суда 
для явки на судебное разбирательство. Повестка в суд 
является обязывающей. Для неявки у вас должна быть 
уважительная причина – например, справка от врача о 
болезни, препятствующей явке в суд.

• Судебное разбирательство проводится в том населенном 
пункте, в котором совершено преступление.

• Лицо, не достигшие 18 лет, на судебное разбирательство 
могут не вызывать. В таких случаях суд может воспользо-
ваться видеозаписью ранее проведенного опроса.

• В RIKU вам могут предоставить бесплатного помощника 
для сопровождения на судебное разбирательство.

• Ваш юридический помощник сопровождает вас на 
судебном разбирательстве и выдвигает ваше требование 
о компенсации за ущерб.

• Ваша задача состоит в том, чтобы достоверно рассказать 
о происшедшем.

• Вы можете попросить принятия особых мер (например, 
ширма), чтобы избежать встречи с обвиняемым в 
преступлении. Помощник от RIKU или ваш юридический 
помощник может оказать в этом содействие.

• Судебное разбирательство может проводиться частично 
или полностью в закрытом режиме, то есть «за закрытыми 
дверями». В этом случае лишних людей из зала заседания 
удаляют.

• Приговор может быть объявлен в тот же день или в другое 
сообщенное время.

• Решение суда можно обжаловать в Апелляционном суде. 
Ваш юридический помощник поможет вам в составлении 
апелляционной жалобы.

Вы также имеете право
• подать заявление на понятном для вас языке
• получить перевод существенных документов
• воспользоваться услугами устного переводчика на 

опросе в полиции и на судебном разбирательстве
• в отдельных случаях получить информацию о выходе 

обвиняемого на свободу.


