Пострадавший может обжаловать приговор суда
только в части о возмещение ущерба. Он не наделен правом обжаловать обвинительный приговор
в части квалификации и наказания.

• Материальный ущерб: например, повреждение
•
•

имущества и вещей, снижение доходов, затраты
на лечение.
Ущерб здоровью: рассчитывается в зависимости от тяжести вреда здоровья, а так же психического и психологического расстройства.
Нематериальный ущерб: например, вред чести
и достоинству.

Вы можете заявить ходатайство о возмещении
ущерба в письменной форме или устно с внесением в протокол полиции, прокуратуры или суда,
если ими начата процедура рассмотрения. Ходатайство может быть заявлено после начала судебного слушания и до оглашения приговора.
В заявлении следует указать, как причиненный
ущерб связан с преступлением, укажите размер
ущерба, который может быть вами уточнен в ходе
судебного разбирательства.

За выше указанной финансовой помощью вы можете обратиться в отдел компенсаций Министерства юстиции. Заявление подается в течение 2 лет
с момента, когда вы узнали о последствиях преступления, но не позднее, 5-ти лет с момента совершения преступления.
Заявление не имеет установленной формы. Однако
мы рекомендуем использовать форму, размещенную на сайте Министерства юстиции.
Больше информации вы найдете

Консультационное бюро Юстина
+420 773 177 636
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Что такое право на финансовую помощь?

Государство казывает финансовую помощь для
преодоления ухудшившейся финансовой ситуации,
связанной с преступлением. Право на него имеют:
• пострадавшие с причинением вреда здоровью,
• жертвы сексуального преступления ,
• дети, подвергшиеся насилию со стороны попечителя,
• лица, у которых в результате уголовного преступления погибли близкие родственники

Буклет издан при финансовой поддержке Министерства
юстиции Чешской Республики за счет субсидий, направленных на развития организаций, оказывающих помощь
жертвам преступлений и финансовой поддержки
магистрата города Праги в рамках программы помощи
интеграции иностранцев в Праге на 2021 год.

Основная информация
об уголовном
производстве

Уголовное судопроизводство это процесс, направленный на раскрытие преступлений, изобличение
виновных, осуществление правосудия и вынесение
приговора. Уголовные дела находятся в ведении полиции, прокуратуры и судов Чешской Республики. Если вы стали жертвой преступления, вы можете
подать заявление о возбуждении уголовного дела.

Как подать заявление о совершении
уголовного преступления?

Вы можете подать заявление в письменной форме
или устно в любом отделении полиции. В заявлении укажите что, где и когда произошло, виновных лиц, а также свидетелей и другие факты,
которые могут служить подтверждением, произошедшего преступления.
Попросите в полиции:
• о сокрытии личных данных (адрес, телефон),
чтобы они не стали известны преступнику,
• информировать вас о результатах раследования до 30 дней с даты подачи заявления.

Что будет происходить дальше?

Полиция начнет проверять факты уголовного
дела. Вас могут пригласить на допрос и попросить предоставить подтверждающие документы
или другие доказательства.
Если полиция придет к выводу о совершении уголовного преступления, то по делу будет начато расследование. По окончании расследования прокуратура
предъявит подозреваемому обвинение. Затем суд
в ходе судебного разбирательства принимает решение о виновности и наказании обвиняемого.
Если это не является уголовным преступлением, дело
передается на рассмотрение комиссии о проступках.

Как узнать, что происходит в процессе?
У вас есть право ознакомиться с материалами
дела в полиции, а затем и в суде.

Вы можете делать копии материалов дела в том
числе и с помощью своего фотоаппарата. Дату ознакомления с делом Вы должны предварительно
согласовывать с лицом, в производстве которого
оно находится.

У вас есть право отказаться от дачи показаний,
если этим вы можете подвергнуть опасности себя
или своих близких, а так же если соблюдение
конфиденциальности предусмотрено законом.

Хочу получить больше информации

Обязательно ли встречается
с подозреваемым?

Что делать, если у меня есть
доказательства?

Вы также имеете право быть проинформированным об освобождении обвиняемого из- под
стражи или от тюремного заключения.

Полиция и прокуратура обязаны информировать
вас о ваших правах и обязанностях в уголовном
процессе.

вы имеете право предоставлять доказательства на
протяжении всего разбирательства. С доказательствами, обратитесь в полицию, прокуратуру или в суд.

Могу ли я процессе действовать
через представителя?

Вы можете иметь представителя, который будет
представлять ваши права.
В случае, если вы являетесь особо уязвимым лицом
(кроме жертвы насилия на почве предрассудков),
вы имеете право на бесплатного адвоката. В этом
случае вам необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Как будет проходить допрос?

Пострадавший часто выступает в уголовном процессе в качестве свидетеля.
Во время допроса вы имеете право выбрать кто
вас будет допрашивать мужчина или женщина.
У вас есть право давать показания на вашем родном
или другом языке, который вы понимаете. Полиция
обязана предоставит переводчика бесплатно.
На допрос вас может сопровождать адвокат или
доверенное лицо.

Вы имеете право попросить о том, чтобы избегать
встреч с нападавшим в ходе всего уголовного процесса.

Мне нужна психологическая или
юридическая помощь

Вы имеете право на бесплатную социальную, психологическую и юридическую помощь от зарегистрированных организаций, оказывающих такие
услуги.

Должен ли я идти в суд?

Вы должны явиться в суд по повестке для дачи показаний, дальше можете в суд не являться. В судебном процессе вы имеете право задавать вопросы
обвиняемым и свидетелям в заключении можете
выступить с речью.

Нападавший мне причинил ущерб.
Что я могу сделать?

В уголовном процессе вы имеете право потребовать от нападавшего компенсацию за ущерб причиненный здоровью, имуществу или неимущественный ущерб. В приговоре суд может обязать
обвиняемого возместить причиненный вам ущерб.

