Чтобы ваше материальное
положение не стало
препятствием на пути
защиты ваших прав и
интересов, у вас есть
возможность получить
правовую помощь за счет
государства.
Уголовное производство –
процесс, в ходе которого
определяются обстоятельства
преступления.

Кто ведет делопроизводство?

Следователь
– это чиновник
(обычно
полицейский),
который
расследует
обстоятельства
преступления,
пытаясь
выяснить, кто
его совершил.

Прокурор
ведет
досудебное
производство,
предъявляет
обвинения
и участвует
в суде в
качестве
гособвинителя.

Роль судьи
состоит в
осуществлении
правосудия.
Суд обсуждает
дело, ведет
судебное
производство
и принимает
решение.

www.riigioigusabi.ee

ПОСТРАДАВШИЙ
Если в результате преступления вам был
нанесен физический, имущественный или
моральный ущерб, то вы можете ходатайствовать об адвокате для защиты своих
прав и интересов.
Воспользоваться государственной правовой
помощью можно и для получения
юрконсультаций во внесудебном порядке.
Зачастую к адвокату обращаются слишком
поздно. В частности, для многих действий
есть срок, поэтому очень важно, чтобы
адвокат смог вас проконсультировать
вовремя. Иногда часовая консультация
с адвокатом позволяет избежать больших
расходов на юридическую услугу в
дальнейшем.
Адвокат может посоветовать пострадавшему, возмещения какого ущерба стоит
требовать и что для этого делать.

У ПОСТРАДАВШЕГО
ЕСТЬ ПРАВО
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА

•
•
•
•

РАССМОТРЕНИЕ

•
•

Судья проанализирует ходатайство
и решит, обоснованно ли получение
государственной правовой помощи.
При вынесении решения судья
принимает во внимание ваше
материальное положение.

НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТА

•
•
•

Государственную
правовую помощь
пострадавшему назначает
суд, который оценивает
экономическое положение
пострадавшего.

Заполните форму ходатайства и
справку об экономическом положении.
Формы вы можете найти на
www.riigioigusabi.ee и в распечатанном
виде в судах и адвокатских бюро.
В случае необходимости ходатайство
поможет заполнить следователь.
Подайте ходатайство в суд по месту
жительства: www.kohus.ee или по почте.

Адвоката, который будет оказывать
вам правовую помощь, назначает
Адвокатура Эстонии.
Сам следователь не решает, кто вас
будет защищать.
Следите за ходом связанного с вами
судебного производства:
www.e-toimik.ee.

ОПОВЕЩЕНИЕ

•
•

Контактные данные назначенного вам
адвоката вам передаст следователь.
Информацию вы также можете
получить по адресу ris@advokatuur.ee
или по телефону 697 9090.

ОПЛАТА

•

Как правило, расходы пострадавшего
на производство покрывает обвиняемый
или государство.

ВАМ НУЖНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ,
ТО ЕСТЬ АДВОКАТ?
Если вам нужна правовая
защита в уголовном деле

ЧТО ТАКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

КАК ВАМ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ АДВОКАТ?

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
ИЛИ ОБВИНЯЕМЫЙ

АДВОКАТ

Каждый может оказаться в ситуации, когда
необходима профессиональная юридическая помощь.

поможет вам понять, какие у вас есть

Человек может получить государственную
правовую помощь для того, чтобы его
права были защищены наилучшим образом
из возможных. Государственная правовая
помощь означает, что у подозреваемого,
обвиняемого и пострадавшего есть возможность получить юридическую консультацию от специалиста своей сферы –
адвоката. Адвокаты – это члены Адвокатуры
Эстонии, и для них установлены высокие
профессиональные стандарты.

знает закон и сможет описать ход

Если в рамках уголовного дела вы являетесь
подозреваемым или обвиняемым, то вне
зависимости от вашего материального
положения у вас всегда есть право на
адвоката через систему государственной
правовой помощи.

В этой брошюре объясняется, как адвокат
может помочь вам в уголовном деле, что
нужно сделать, чтобы его вам назначили,
и как происходит компенсация расходов.

разъяснит, когда и как найти компромисс,
при необходимости будет вас

права и возможности, и ответит на ваши
вопросы,
производства,

произведет за вас необходимые

юридические действия, например,
подаст ходатайство,

будет работать во имя того, чтобы найти
наилучшее возможное решение для
вашей ситуации,

проконсультирует на тему дачи показаний
и того, имеет ли смысл от этого
отказываться,

У ПОДОЗРЕВАЕМОГО И
ОБВИНЯЕМОГО ЕСТЬ ПРАВО
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
ПРАВО НА АДВОКАТА

•
•
•

Адвокат следит за тем, чтобы ваши права
были защищены и не нарушались.

УСЛОВИЯ

Адвокат знакомится с материалами
уголовного дела и дает соответствующие
рекомендации. Например, он разъясняет,
на что следует обращать внимание во
время дачи показаний.

•

У вас есть право на консультацию с
адвокатом с глазу на глаз в том числе и
во время допроса.

•
•
•

•

•

В целях защиты прав
и интересов каждого
государство установило
большое количество правил
и норм. Зачастую без
специалиста в юридической
сфере сложно отстаивать
свои права.

Подозреваемый – это человек,
которого подозревают в совершении
преступления или который задержан
по подозрению в совершении
преступления.

Обвиняемый — это человек,
которому предъявлено конкретное
обвинение в совершении
определенного преступления.

для несовершеннолетнего или человека
с психическими недостатками адвокат
назначается автоматически, а также
в случае, если совершено тяжкое
преступление.
У вас есть право на государственную
правовую помощь вне зависимости от
вашего материального положения.

НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТА

представлять/защищать в суде.

Адвокат – это действующий
в ваших интересах эксперт в
сфере права, который поможет
вам отстоять свои права как
в суде, так и до суда.
Адвокат, оказывающий
государственную правовую
помощь, может оказать помощь
только в решении конкретной
правовой проблемы.

У вас есть право до допроса поговорить
с адвокатом.
Ходатайствовать об адвокате можно на
протяжении всего процесса.
Сообщите следователю или полицейскому письменно или устно, что вам
нужен адвокат.

Адвоката, который окажет вам правовую
помощь, назначает Адвокатура Эстонии.
Сам следователь не решает, кто вас
будет защищать.
Если вы хотите воспользоваться
услугами конкретного адвоката,
то с адвокатом должна иметься предварительная договоренность.
Следите за ходом связанного с вами
судебного производства: www.e-toimik.ee.

ОПОВЕЩЕНИЕ

•
•

Контактные данные назначенного вам
адвоката вам передаст следователь.
Информацию вы также можете получить
по адресу ris@advokatuur.ee или по
телефону 697 9090.

ОПЛАТА

•

•
•

Если вас признают виновным, то вы должны
будете покрыть расходы на производство.
Если ваше материальное положение
сложное, то суд может переложить часть
расходов на государство.
Если вас оправдают, то расходы покроет
государство.
Как будут оплачиваться расходы на государственную правовую помощь, решает
судья в момент назначения адвоката.

