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ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ.
Сотрудник кризисной службы помощи жертвам преступлений окажет поддержку на всех этапах уголовного процесса. Мы можем помочь с подачей заявления в полицию, на допросах, на приеме у помощника
по правовым вопросам и во время судебного заседания.
• поможем справиться с чувствами, которые возни-

кают во время уголовного процесса
• поможем выяснить различные организационные
вопросы, если вы, например, не хотите встречаться
с обвиняемым в суде.
• поможем найти помощника по правовым вопросам
и выяснить возможные вопросы с расходами.
• поможем подготовиться к процедуре медиации
• поможем с вопросами относительно принудительного взыскания компенсации за ущерб и с подачей
заявления в Государственное казначейство.
Дополнительная информация и полный перечень
услуг:

ТЕЛЕФОН КРИЗИСНОЙ СЛУЖБЫ
116 006

ЖЕРТВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ

Финская ассоциация
поддержки жертв
преступлений [RIKU] имеет
7 региональных
подразделений и 31 пункт
обслуживания по всей
Финляндии. Все услуги и
контактные данные:

riku.fi
Ассоциация RIKU оказывает
бесплатную помощь
жертвам преступлений, их
близким и свидетелям по
уголовным делам на
территории всей
Финляндии

riku.fi
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ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ
Заявление в полицию может подать жертва преступления,
полицейский или любое другое лицо. Это можно сделать в
любом полицейском участке, а в необремененных тяжелыми
обстоятельствами случаях – электронно, на сайте poliisi.fi.
Заявление следует подавать сразу же после преступления,
это облегчит расследование.
Полиция спрашивает у жертвы, требует ли она наказания
подозреваемому. Если жертва не требует наказания, рассмотрение дела завершается. По делам, которые являются
предметом государственного обвинения, полиция может
проводить расследование, а обвинитель выносить обвинение подозреваемому, даже несмотря на то, что жертва не
требует назначения наказания. В некоторых необремененных тяжелыми обстоятельствами случаях полиция спрашивает жертву, согласна ли она на то, что подозреваемому будет
назначен штраф без судебного разбирательства.
О принятом заявлении в полицию выдается письменное
подтверждение. Полиция принимает решение об инициировании предварительного следствия на основании заявления.
Жертва преступления имеет право
• подать заявление на понятном ей языке
• получить перевод существенных с точки зрения дела
документов
• на получение услуги устного перевода во время допроса и
судебного заседания
Правовую защиту жертвы обеспечивает помощник по ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ, например в отношении представления требования о
возмещении ущерба.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ В ПОЛИЦИИ
В ходе предварительного следствия выясняется, что произошло, кто является сторонами дела, какие имеются доказательства и какой ущерб нанесен произошедшим. Стороны допрашиваются по отдельности.
Полиция может прекратить предварительное следствие, если
нет доказательств правонарушения или наличия нарушителя,
правонарушение считается в целом незначительным, стороны
уладили вопрос между собой или на других правовых основаниях. При необходимости может быть проведено повторное
рассмотрение дела.
Согласно устоявшейся практике, на основании материалов
дела полиция составляет протокол предварительного следствия, который предоставляется прокурору для вынесения
решения об обвинении. Стороны уголовного дела имеют право
бесплатно получить копию протокола предварительного следствия.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ
Прокурор оценивает, достаточно ли имеется доказательств
состава преступления и виновности нарушителя, и является ли
состав преступления достаточным для возбуждения дела. Если
прокурор возбуждает дело, то оно передается в суд первой
инстанции либо по письменной процедуре, либо в форме устного судебного разбирательства. Для письменной процедуры
требуется согласие жертвы и признание преступника в содеянном.

ЗАЩИТА ЖЕРТВЫ

Если прокурор не поддерживает обвинение, то жертва имеет
вторичное право на предъявление обвинения. Для того, чтобы
воспользоваться таковым, жертва нуждается в юридической
консультации, поскольку проигравшая в суде сторона может
понести значительные расходы.

• Если жертва испытывает угрозу со стороны лица, совершившего преступление, она может обратиться за запретом
на приближение.
• Полиция беседует с жертвой и оценивает необходимость
каких-либо мер защиты во время предварительного
следствия и рассмотрения дела в суде.
• Когда речь идет о серьезном преступлении, жертва имеет
право получить информацию об освобождении заключенного из-под стражи.

МЕДИАЦИИ Во время уголовного процесса стороны могут обсудить
правонарушение, например под руководством добровольных посредников, и договориться о компенсации ущерба от преступления. Инициатором
процедуры медиации [альтернативного урегулирования спора] может быть
только полиция или прокурор. Официальная процедура медиации является бесплатной и требует согласия обеих сторон. На основании результата
медиации можно полностью избежать судебного разбирательства или же
соглашение об урегулировании спора может быть принято во внимание
при назначении приговора.

УСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Перед судебным заседанием жертва [потерпевшая сторона]
получает повестку в суд, и вместе с ней уведомление о вручении и, как правило, также запрос на предоставление сведений касательно требований по возмещению ущерба. Их
следует заполнить и вернуть в суд первой инстанции. В повестке также указывается, необходимо ли лично прибыть в
суд. Судебное заседание проводится в населенном пункте, в
котором совершено преступление. Жертва имеет право на получение суточных, компенсацию расходов и компенсацию возможного потерянного дохода за период судебного заседания.
В ходе судебного заседания заслушиваются показания сторон и свидетелей произошедшего, а также предъявляются
требования по наказанию и возмещению ущерба. В суде
может быть осуждено только обвиняемое лицо и только за то
преступление, в отношении которого возбуждено дело. Судебные заседания являются публичными, если судья не вынесет иного решения о том, что дело будет рассматриваться
«за закрытыми дверями».

ПРИГОВОР И ЕГО ОБЖАЛОВАНИЕ
Решение выносится либо сразу, либо в течение нескольких
недель. Приговор может быть обжалован в указанный срок в
Апелляционном суде. В некоторых случаях требуется разрешение на дальнейшее рассмотрение дела. Рассмотрение
дела в апелляционном суде аналогично рассмотрению такового в суде первой инстанции. Для направления дела в верховный суд требуется соответствующее разрешение.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Утвержденная судом компенсация ущерба может быть взыскана в принудительном порядке судебными приставами.
Помощник по правовым вопросам может согласовать от
имени жертвы оплату компенсации с лицом, совершившим
преступление. Компенсация за преступления против жизни,
здоровья и свободы может быть запрошена непосредственно в Государственном казначействе.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА Жертва может представить подробные и
обоснованные требования возмещения ущерба еще на этапе предварительного следствия, однако не позднее судебного разбирательства.

