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Этот буклет поможет Вам, если 
Вы задержаны в качестве 
подозреваемого или вызваны 
надопрос, то есть против Вас 
возбуждено производство по 
уголовному делу. 

Производство по уголовному 
делу включает два этапа: 
досудебное 
производство, или 
следствие, и судебное 
производство.

Полиция должна Вас 
немедленно и доходчиво 
информировать, почему Вы 
задержаны и каковы Ваши 
права.

Если Вы задержаны в качестве 
подозреваемого по уголовному 
делу, но еще не допрошены, то 
Вы имеете право встретиться и 
побеседовать с адвокатом.  
Полицейский предоставит Вам 

контактные данные адвоката, 
оказывающего государственную 
правовую помощь. Вы не 
должны сразу оплачивать услуги 
адвоката, однако имейте в виду, 
что государственная правовая 
помощь часто бывает платной 
(подробнее об этом можно 
прочитать ниже). 

Допрос может быть отложен, 
если состояние Вашего 
здоровья не позволяет его 

провести или нужно обеспечить 
участие защитника и 
переводчика. В случае болезни 
суду следует представить 
официальную справку.

Через э-досье (www.e-toimik.ee) 
с помощью ID-карты Вы можете 
представлять полиции или 
прокуратуре документы и 
следить за ходом производства.

Досудебное 
производство, или 
следствие 

Целью следствия является 
выяснение обстоятельств 
случившегося и сбор 
доказательств.  

Прокуратура может прекратить 
производство, если 
преступление не является 
тяжким и вина незначительна 
или наказание 
нецелесообразно, а также 
вследствие примирения.

Если предварительное 
следствие доведено до конца, и 
прокурор считает, что уголовное 
дело можно направлять в суд, то 
прокурор выдает Вашему 
защитнику копию уголовного 
дела. Защитник знакомит Вас с 
содержанием уголовного дела, 
собранными доказательствами и 
обвинением. После того, как Вы 
ознакомились с уголовным 
делом, и прокуратора приняла 
решение по Вашим 
ходатайствам, составляется 
обвинительный акт. 

В каком виде 
производства мое дело 
будет рассматриваться 
в суде? 

После ознакомления с 
уголовным делом Вы имеете 
право ходатайствовать перед 
прокуратурой о согласительном 
производстве. Ходатайство 
можно представлять в свободной 
форме или использовать формы 
прокуратуры 
(www.prokuratuur.ee).

Если прокуратура согласна, то 
приступают к переговорам с 
Вами и Вашим адвокатом, чтобы 
достичь соглашения в части 
наказания. Согласительное 
производство нельзя применять 
в случае тяжких преступлений и 
если потерпевший с этим не 
согласен. В случае достижения 
соглашения оно оформляется в 
письменной форме и 
представляется суду. Если суд 
согласен с заключенным 
соглашением, то Вы будете 
осуждены за преступление на 
условиях соглашения. 

Приказное производство можно 
применять, если Вы являетесь 
совершеннолетним, преступление не 
является тяжким, его обстоятельства 
выяснены, и прокурор считает 
возможным ограничиться денежным 
штрафом. 

В сокращенном производстве 
хоть и проводится судебное заседание, 
в рамках которого обсуждаются 
материалы уголовного дела, но туда не 
приглашаются свидетели и эксперты. 
Сокращенное производство нельзя 
использовать, если за преступление 
предусмотрено пожизненное лишение 
свободы. При вынесении 
обвинительного решения суда суд 
сокращает назначенное обвиняемому 
наказание на 1/3.

Ускоренное производство 
предполагает, что преступление не 
является тяжким, его обстоятельства 
выяснены, и доказательства собраны. 
Ходатайство об ускоренном 
производстве следует представить в 
течение 48 часов с момента Вашего 
допроса непосредственно после 
совершения преступления или 
задержания в качестве 
подозреваемого.  Все виды 
производства можно провести в 
ускоренном порядке, т.е. в течение 48 
часов. 

В производстве в общем 
порядке проводится обычное 
судебное разбирательство, и в суд 
приглашаются также потерпевший, 
свидетели и эксперты. 

Судебное 
заседание

Защитник или судья 
информируют Вас о времени 
заседания. Вы обязаны явиться 
на судебное заседание. В 
случае неявки без извещения об 
этом суда Вас могут доставить в 
принудительном порядке или 
взять под стражу. Задача суда 
заключается в том, чтобы 
учитывать и защищать права 
всех участников. На судебном 
заседании Вам задаются 
вопросы.

Решение суда
После вступления в силу 
решения оно публикуется на 
сайте www.riigiteataja.ee, но Вы 
можете с ним ознакомиться и в 
суде. По Вашему желанию Вам 
выдается копия решения суда. 
Суд информирует Вас о сроке 
обжалования и объясняет 
порядок обжалования.

Права
В качестве подозреваемого Вы 
имеете право знать, в каком 
преступлении Вы 
подозреваетесь, и дать 
показания или отказаться от 
дачи показаний. Ваши показания 
могут быть использованы против 
Вас. Вы также имеете право 
информировать о своем 
задержании по меньшей мере 
одного из Ваших близких – 
оповещение производится через 
полицию. Информирование 
производится через полицию. 
Если по мнению полиции 

информирование выбранного 
Вами лица о Вашем задержании 
может нанести вред 
производству по уголовному 
делу, то полиция может 
отказаться от информирования. 
С отказом должна согласиться и 
прокуратора.

Кроме того, Вы имеете 
право:

• на помощь переводчика;
• на помощь защитника, в том 
числе на допросе;

• встречаться с защитником с 
глазу на глаз;
• участвовать в обсуждении 
ходатайства о Вашем 
задержании в суде;
• представлять доказательства, 
ходатайства и жалобы;
• давать согласие на 
применение согласительного 
производства, участвовать в 
переговорах по согласительному 
производству, вносить 
предложения относительно вида 
и степени наказания, заключать 
или не заключать соглашение.   

Если Ваши права нарушены, 
то Вы имеете право подать 
жалобу на действия полиции в 
прокуратуру. Если жалоба 
связана с действиями 
прокуратуры, то ее можно 
подать в государственную 
прокуратору.

Если вы 
ПОДОЗРЕВАЕТЕСЬ

или
ОБВИНЯЕТЕСЬ 
в преступлении

Если Вам нужна информация 
относительно следствия, то 
контакты можно найти на сайтах 
полиции и прокуратуры: 

www.politsei.ee и 

www.prokuratuur.ee. 



Что случится, если 
я не скажу правду? 
Могу ли я изменить 
свои показания? 

В Ваших интересах рассказать о 
случившемся правду. Ложь 
обернется против Вас, если 
выяснится, что Ваш рассказ 
противоречит другим 
доказательствам  или Ваши 
показания недостоверны. В этом 
случае суд может исключить 

Ваши показания из 
доказательств и при принятии 
решения не учитывать Ваши 
утверждения.

Можно ли 
отказаться от 
защитника?

Вы можете отказаться от 
защитника, если, по мнению 
суда, Вы можете в следующих 
случаях сами представлять свои 
интересы: 
• во время судебного 
разбирательства в 
согласительном производстве 
по нетяжкому преступлению;  
• при оглашении решения суда 
в простом производстве;  

• в сокращенном производстве, 
если Вы соответствуете 
требованиям, предъявленным к 
договорному защитнику, и 
представите суду письменное 
ходатайство о разрешении 
защищать себя самостоятельно. 

Запрет на выезд с 
места жительства 

Если для Вас установлен такой 
запрет, то Вы не имеете права 
покидать свое место жительства 
без разрешения полиции или 
прокуратуры дольше чем на 
трое суток. Если Вы желаете 
покинуть его на больший срок, 
то следует подать ходатайство 
прокурору. При нарушении 
запрета Вас могут оштрафовать 
или заключить под стражу.

Заключение под 
стражу
Заключение под стражу 
применяется в случае, если 
имеется основание полагать, что 
Вы уклоняетесь от производства по 
уголовному делу или продолжаете 
совершать преступления. Полиция 
может Вас задержать в качестве 
подозреваемого на срок до 48 
часов. В этом случае Вас следует 
немедленно допросить. Если 
выяснится, что причин для Вашего 
задержания нет, то Вас следует 
немедленно освободить. Если 
прокуратору убеждена, что Вас 
следует задержать на больший 

срок, то он должен получить 
разрешение суда. В этом случае 
Вас отводят к следственному судье, 
который решает, уместно ли 
заключение под стражу. Если по 
мнению судьи заключение под 
стражу неуместно, то Вас 
немедленно освобождают. Во 
время предварительного следствия 
Вас нельзя заключать под стражу 
на срок более шести месяцев.  При 
исключительных обстоятельствах 
этот срок может быть продлен. 

Вы имеете право ходатайствовать о 
замене заключения под стражу 
денежным залогом. Залог – это 

денежная сумма, уплачиваемая на 
депозитный счет суда. Для этого Вы 
должны подать ходатайство в суд.  
Вас доставят к судье, который 
примет решение. При определении 
размера залога суд исходит из 
тяжести угрожающего Вам 
наказания и размера причиненного 
преступлением ущерба, а также 
Вашего материального положения. 
Сумма залога составляет не менее 
пятисот дневных зарплат. Если 
судья удовлетворит ходатайство, то 
Вас освобождают из-под стражи 
после поступления суммы залога. 
Залог может заплатить за Вас и 
кто-то другой. Залог возвращается, 

если Вы не нарушите условий 
залога или если производство по 
делу будет прекращено, или Вас 
оправдают. Если вы нарушите 
условия залога, деньги будут 
перечислены в доход государства.
Kautsjon kastiga välja tuua

На основании Вашего ходатайства 
следственный судья или суд может 
вместо заключения под стражу 
поместить Вас под электронную 
охрану. По этому поводу 
спрашивают мнение также у лица, 
осуществляющего уголовный 
надзор по месту Вашего 
жительства. Время, проведенное 

под электронной охраной, не 
засчитывается в срок наказания. 
Если Вы нарушили условия 
электронной охраны, то Вас 
заключают под стражу. 

Каковы мои 
обязанности в 
качестве 
подозреваемого?

Вы обязаны по вызову полиции, 
прокуратуры или суда явиться на 
место и подчиниться их 
распоряжениям. В ваших 
интересах участвовать в 
производстве – так Вы сможете 
отстаивать свои права. Если Вас 
вызвали, но Вы не явились, то 
Вас можно привести в 
принудительном порядке или 
объявить Вас в розыск. Привод 

применяется в случае, если у 
Вас отсутствует уважительная 
причина и имеется основание 
полагать, что Вы уклоняетесь от 
производства по уголовному 
делу. Если Ваше 
местонахождение неизвестно, у 
Вас отсутствует уважительная 
причина для неявки и Вы 
уклоняетесь от следствия, то 
Вас объявляют в розыск.

Если Вы не явились, суд может 
Вас оштрафовать или 
применить арест. Если Вы 
являетесь несовершеннолетним, 

то суд может наложить штраф 
на Ваших родителей, опекуна 
или попечителя.

Уважительные причины, 
которые могут оправдать Вашу 
неявку, следующие: 
• Вы уехали, но не уклоняетесь 
от производства по уголовному 
делу,
• Вы не получили приглашения 
или получили его слишком 
поздно,
• Вы неожиданно заболели или 
тяжело заболел Ваш близкий.

Назначенный 
защитник

Если вы являетесь 
подозреваемым или 
обвиняемым, то Вы имеете 
право на назначенного 
защитника как во время 
предварительного следствия, 
так и во время судебного 
процесса. Полицейский 
предоставит Вам контактные 
данные защитника.

Участие защитника является 
обязательным начиная с 
ознакомления уголовного дела и 
на судебном процессе. Кроме 
того, защитник должен 
участвовать во время 
предварительного следствия и 
судебного производства в 
следующих случаях:

• если вы совершили 
преступление будучи 
несовершеннолетним;
• если вследствие инвалидности 
Вы не можете сами себя 
защищать или если по этой 
причине защита затруднена;
• если Вы подозреваетесь или 
обвиняетесь в преступлении, за 
которое можно приговорить к 
пожизненному тюремному 
заключению;

• если Вы находились под 
стражей не менее шести 
месяцев;
• если уголовное дело 
рассматривается в ускоренном 
производстве. 

В согласительном 
производстве защитник не 
должен участвовать в 
заседании суда.

Примечания

Имя прокурора:

Телефон:

Имя полицейского чиновника:

Телефон:

Имя назначенного защитника:

Телефон:

Контактные данные
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www.prokuratuur.ee
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www.kuriteoennetus.ee
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www.kohus.ee
ris.just.ee


