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Что надо иметь в виду при общении с прокуратурой
Проведение уголовного производства установлено уголовно-процессуальным кодексом
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Уголовное производство возбуждается и проводится именем Эстонской Республики. При выявлении
обстоятельств преступления следственное учреждение и прокуратура обязаны произвести уголовное
производство.
Языком уголовного производства является эстонский язык. Участнику процесса, не владеющему
эстонским языком, обеспечивается помощь переводчика.
Если Вы являетесь подозреваемым
Подозреваемым является лицо, задержанное в качестве подозреваемого, или же лицо, в отношении
которого имеется достаточное основание подозревать его в совершении преступления и который
подвергнут процессуальному действию.
Юридическое лицо, являющееся подозреваемым или обвиняемым, участвует в уголовном
производстве через члена своего правления или заменяющего его органа, который имеет все права и
обязанности подозреваемого или обвиняемого, в том числе давать показания от имени юридического
лица.
Вы вправе:
знать, в чем Вы подозреваетесь, давать показания по поводу имеющегося подозрения или
отказаться от дачи показаний;
быть уведомлен о том, что Ваши показания могут быть использованы как свидетельство против Вас;
пользоваться помощью защитника;
иметь свидания с защитником наедине;
быть допрошен в присутствии защитника, участвовать в очных ставках, в проверке показаний на
месте и предъявлении для опознания;
участвовать при рассмотрении в суде ходатайства о заключении под стражу;
представлять доказательства;
заявлять ходатайства и приносить жалобы;
знакомиться с протоколами процессуальных действий и делать подлежащие занесению в протокол
заявления в отношении условий, хода и результатов, а также содержания протоколов
процессуальных действий;
давать согласие на применение согласительного производства, участвовать в переговорах в
порядке согласительного производства, вносить предложения о виде и мере подлежащего
применению наказания, а также заключать или не заключать соглашение о применении
согласительного производства.
Вы обязаны:
являться по вызову следственного органа, прокуратуры или суда;
участвовать в процессуальных действиях и подчиняться распоряжениям следственного органа,
прокуратуры и суда.
Если вы подозреваетесь или обвиняетесь в преступлении.pdf
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Если Вы являетесь обвиняемым:
Обвиняемый является лицом, в отношении которого прокуратура составила обвинительный акт, или
которому предъявлен обвинительный акт в ускоренном производстве или же лицо, с которым
заключено в согласительном производстве соглашение.
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Обвиняемый, в отношении которого имеется вступивший в силу обвинительный приговор, является
осужденным.
Обвиняемый, в отношении которого имеется оправдательный приговор, является оправданным.
Вы имеете права и обязанности подозреваемого.
Вы вправе ознакомиться через защитника с уголовным делом и участвовать в судебном
разбирательстве.
Если Вы являетесь потерпевшим.
Потерпевший – это лицо, которому преступлением или противоправным деянием непосредственно
причинен физический, имущественный или моральный ущерб.
Вы вправе:
оспаривать отказ от возбуждения уголовного производства или его прекращение;
предъявлять гражданский иск, который не облагается государственной пошлиной, через
следственный орган или прокуратуру не позднее предусмотренного уголовным производством
срока;
давать показания или отказаться от дачи показаний;
представлять доказательства;
заявлять ходатайства и приносить жалобы;
знакомиться с протоколом процессуального действия и делать подлежащие занесению в протокол
заявления по поводу условий, хода и результатов, а также содержания протокола процессуального
действия;
знакомиться с материалами уголовного дела в установленном законом порядке;
участвовать в судебном разбирательстве;
давать согласие или отказывать в даче согласия на применение согласительного производства,
высказывать свое мнение по поводу обвинения и наказания, а также указанного в обвинении
размера ущерба и гражданского иска;
давать согласие на применение временного запрета на приближение и ходатайствовать о
применении запрета на приближение;
Вы обязаны:
являться по вызову следственного органа, прокуратуры или суда;
участвовать в процессуальных действиях и подчиняться распоряжениям следственного органа,
прокуратуры и суда.
Если Вы являетесь потерпевшим в преступлении.pdf
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Если Вы являетесь свидетелем.
Свидетель – это человек, который может знать о существенных обстоятельствах уголовного дела.
Свидетель обязан давать показания, если для отказа от дачи показаний отсутствует законное на то
основание. Вы вправе отказаться от дачи показаний в отношении своего супруга (своей супруги) и
близких родственников, а также в случае, если показания обвиняют Вас самого.
Возмещение расходов участников процесса
Если Вы являетесь потерпевшим, свидетелем или иным предусмотренным законом участником
процесса, Ваши расходы будут возмещены согласно порядку выплат и возмещения расходов
участникам уголовного производства, производства по проступкам, гражданского производства и
производства по административным делам.
Ограничения обнародования данных уголовного производства
Данные досудебного производства могут быть обнародованы лишь с разрешения прокуратуры и в
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объеме, определенном прокуратурой.
Если запрет на разглашение данных досудебного производства будет нарушен, судья
предварительного следствия может по ходатайству прокуратуры оштрафовать участника процесса,
участвующего в уголовном производстве иного лица или же оштрафовать лицо вне процесса на
основании судебного постановления. Подозреваемого и обвиняемого не штрафуют.
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