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ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ

ДО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Судебные заседания часто бывают тяжёлыми и отнимают
много сил. Следует выделить время для того, чтобы отдохнуть и с кем-нибудь обсудить полученный опыт.

Как правило, на входе в здание суда проводится досмотр
личных и вещей и проверка документов. В здании суда
имеется стенд с информацией, на котором можно найти
все сведения о расписании судебных заседаний и номерах
залов, в которых они проводятся. У входа в каждый зал с
также размещена информация о процессах, назначенных
для проведения в данном зале.

При возникновении потребности поделиться с кем-либо,
можно позвонить на дежурную линию для пострадавших
от преступлений, по номеру 116 006.
Все услуги дежурной службы для пострадавших от преступлений на сайте riku.fi/palvelut

RIKU ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИХ БЛИЗКИМ И СВИДЕТЕЛЯМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ БЕСПЛАТНО, НА ТЕРРИТОРИИ
ВСЕЙ СТРАНЫ.
/rikosuhripaivystys

@rikosuhrit

Деятельность по поддержке осуществляется:

Проект «Деятельность Visitor в суде» финансирован при поддержке
Фонда внутренней безопасности Европейского союза.

Судебная процедура организована по определенной схеме,
поэтому приготовьтесь к ожиданию. Указанное расписание
процессов имеет приблизительный характер. При отсутствии разрешения на выход из здания суда следует ожидать
разрешения в предназначенном для этого помещении.
Если Вы являетесь потерпевшим или свидетелем и пребывание в одной зоне ожидания с противоборствующей стороной для Вас неприемлемо, Вы можете узнать о наличии
иного помещения для ожидания.

ПОТЕРПЕВШИЙ
ИЛИ СВИДЕТЕЛЬ
В СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
– ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

О начале судебного процесса обычно сообщают оглашением имени и фамилии обвиняемого, после чего все пришедшие на заседание перемещаются в зал. Зал судебного
заседания нельзя покидать во время процесса. При необходимости судье заявляется ходатайство о перерыве судебного заседания. Прежде чем зайти в зал судебного заседания,
мобильный телефон устанавливается в беззвучный режим.
Потерпевшим и свидетелям, приглашенным стороной обвинения, государством может быть возмещены расходы,
включающие в себя суточные и проездные, размер которых
определяется, исходя из стоимости самого дешевого вида
транспорта, а также иные возможные судебные издержки.
Информацию о порядке компенсации судебных издержек
можно получить в канцелярии суда. Оплачиваемые государством судебные издержки следует отделять от сумм,
которые заявлены в исковых требованиях к обвиняемому.
Вы всегда можете получить консультацию у персонала.

СПРАВОЧНИКИ ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
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ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА СУДЕБНОМ
ЗАСЕДАНИИ
Председательствующий судья, профессиональный юрист
• Секретарь
• Судебные заседатели, члены суда — непрофессиональные
судьи. Участвуют в процессах по определенным категориям
дел. Иногда вместо заседателей (непрофессиональных судей) весь состав суда состоит из профессиональных судей.
• Обвинитель (прокурор)
• Потерпевший, то есть жертва преступления
• Ответчик, то есть лицо, обвиняемое в совершении
преступления
• Юридический помощник, то есть адвокат либо иной
юрист
• Свидетель
Также в процессе могут участвовать переводчик, представитель, оказывающий моральную поддержку участнику процесса, а также выступающий от его имени представитель,
если в силу возраста, состояния здоровья или иных причин,
участник процесса не в состоянии сам защитить свои интересы. Представитель, оказывающий моральную поддержку
участнику, может быть предоставлен на время судебного
процесса потерпевшему или свидетелю дежурной службой
помощи потерпевшим.
Представитель, выступающий от имени участника процесса,
может быть назначен потерпевшему или обвиняемому в
случае их несовершеннолетия и в случае если их опекуны не
в состоянии представлять их интересы. Совершеннолетним
также может быть назначен представитель, выступающий от
имени участника процесса.
Судебные заседания в основном проводятся публично, чтобы общественность могла следить за их ходом. Для проведения закрытых судебных заседаний требуется обращение с
соответствующим ходатайством. Решение о публичном или
закрытом характере судебного заседания принимает состав
суда.
Иногда потерпевший или свидетель не желает контактировать с обвиняемым. Суд может принять решение об установке в зале судебного заседания перегородки, предотвращающей визуальный контакт, с тем чтобы обвиняемый не
находился в одном пространстве с участниками процесса в
ходе их допроса.

В ОТНОШЕНИИ ОБВИНИТЕЛЯ
(ПРОКУРОРА), ПОТЕРПЕВШЕГО
И ОТВЕТЧИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЕДИНЫЙ ТЕРМИН — СТОРОНА ПРОЦЕССА.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ
В начале процесса председательствующий удостоверяется
в присутствии всех приглашенных участников. В некоторых случаях дело может быть рассмотрено и при отсутствии некоторых участников процесса. Часто заседания
все же приходится переносить на другую дату, и тогда все
участники процесса обязаны явиться в указанное судом
время на новое заседание. При перенесении судебного
заседания на другое время у сторон процесса, приглашенных обвинением — потерпевших и свидетелей, возникает
право на компенсацию расходов.
После подтверждения присутствия приглашенных участников процесса свидетели удаляются из зала суда для
ожидания своей
очереди, пока их не пригласят в зал для дачи показаний.

ВЫДВИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПОЯСНЕНИЯ
ОТВЕТЧИКА
В начале судебного заседания обвинитель и потерпевший
выдвигают свои требования и обосновывают их. Обвиняемый дает свои пояснения по предъявленным требованиям и сообщает, считает ли он их правомерными.
В некоторых ситуациях допускается проведение психиатрической экспертизы, решение о производстве которой принимает суд. На время производства экспертизы
судебное заседание приостанавливается. Рассмотрение
дела возобновляется через несколько месяцев. Целью
проведения экспертизы является выяснение вопроса,
осознавал ли обвиняемый последствия своих действий,
а также был ли он полностью либо частично вменяем во
время совершения преступления. Невменяемый не может
быть осужден.

ИЗЛОЖЕНИЕ СУТИ ДЕЛА
Стороны процесса высказываются о своих позициях по
делу. Они сообщают также, на каких письменных доказательствах они основываются и что намерены доказать
таковыми, а также каких лиц они хотели бы выслушать и
почему.
Порядок заслушивания позиций сторон на всех стадиях
процесса одинаков: обвинитель, потерпевший, обвиняемый.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
При рассмотрении доказательств исследуются письменные доказательства и заслушиваются возможные свидетели. У потерпевшего и обвиняемого имеется право
задавать вопросы друг другу и свидетелям. Если интересы
участников сторон представляют их адвокаты, то обычно
адвокаты задают вопросы от имени своих доверителей.
Обычно на судебном заседании производится аудиозапись показаний.
Свидетель и потерпевший обязаны давать правдивые показания. Это означает, что они обязаны рассказывать все,
что они знают и помнят о событии. У обвиняемого такой
обязанности нет, поскольку никто не обязан свидетельствовать против себя.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ С
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ
Стороны процесса при выступлении с заключительным
словом могут высказать свои предложения и пожелания
по делу. Обычно адвокаты участников процесса выступают с заключительным словом от имени своих доверителей.

ПРИГОВОР
По окончанию судебного заседания зал освобождается, и
члены суда остаются для вынесения решения о виновности и последствиях.
Приговор может быть оглашен сразу по окончании судебного заседания или сообщен позднее в канцелярии суда
в указанное в конце судебного заседания время. В этом
случае приговор может быть получен в канцелярии суда
либо направлен помощнику (представителю или адвокату). В некоторых случаях можно попросить выслать приговор в письменном виде по почте на домашний адрес либо
отправить его электронной почтой.
При вынесении приговора суд первой инстанции разъясняет порядок его обжалования, то есть каким образом
следует действовать, если стороны намерены обжаловать
решение в губернском суде.
Если Вы недовольны решением суда, об этом следует
сообщить в течение 7 дней с момента получения приговора, то есть в соответствующий день следующей недели
в рабочее время. У Вас имеется 30-дневный срок для возможного обжалования.
Для обжалования решения губернского суда в Высшем
суде требуется разрешение, выдаваемое Высшим судом.

