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Данная брошюра дает ответы на 
наиболее часто задаваемые людьми 
вопросы о подаче заявления 
потерпевшего. В ней не описывается 
каждая возможная ситуация и не 
предоставляется юридическая 
консультация. Если Вам нужна такого 
рода консультация, обратитесь к 
адвокату. 

1.	 Что	такое	Заявление	
потерпевшего?

Если вы являетесь жертвой 
преступления, вы можете написать 
Заявление потерпевшего.  Заявление 
потерпевшего – это ваше дословное 
описание негативных последствий 
данного преступления, которые 
непосредственно касаются вас. 
Например, вы могли получить 
физические травмы или 
эмоциональные и психологические 
расстройства. Возможно, вы также 
понесли финансовые убытки.  

2.	 Почему	это	так	важно?

Это заявление помогает судье 
понять, какое влияние данное 
преступление оказало на вас.  Судья 
будет учитывать это заявление 
при выборе приговора для 
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правонарушителя.    

3.	 Кто	может	подать	заявление	
потерпевшего?

Следующие лица могут подать 
заявление потерпевшего: 

• жертва преступления, которой 
непосредственно из-за данного 
преступления был причинен 
физический, психический, 
эмоциональный или финансовый 
ущерб;

• член семьи пострадавшего, 
который умер, заболел или стал 
недееспособным в результате 
данного преступления;

• потерпевшие в возрасте меньше 14 
лет или их родители или опекуны; 

• член семьи от имени 
потерпевшего, который имеет 
психическое расстройство и 
не имеет возможности подать 
заявление самостоятельно

Родитель, член семьи или опекун 
потерпевшего, который был 
осужден за преступления против 
потерпевшего, не может подать 
заявление потерпевшего от имени 
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последнего.

4.	 Разрешается	ли	подавать	
заявление	потерпевшего	во	
всех	уголовных	делах?

Да.  В законе оговорено, что 
заявление потерпевшего может 
подаваться во всех случаях, когда 
есть жертва преступления, и после 
того, как преступник был признан 
виновным.  

5.	 Необходимо	ли	мне	подавать	
Заявление	потерпевшего?

Нет. Это зависит от вашего 
выбора.  Если вы решите не 
подавать Заявление потерпевшего, 
судья не будет рассматривать 
это, как свидетельство того, что 
данное преступление никак не 
подействовало на вас.

6.	 Когда	мне	следует	подать	
заявление	потерпевшего?

Вы должны подать заявление 
потерпевшего после того, как 
преступник будет признан виновным 
в суде, но до того, как судья примет 
решение о мере наказания. 
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7.	 Что	можно	написать	в	
заявлении	потерпевшего?

Заявление потерпевшего дает вам 
возможность рассказать судьям 
о том, как данное преступление 
подействовало на вас.  Учтите 
следующие обстоятельства:  

• любые физические или 
психологические травмы, 
которым вы подверглись;

• чувствуете ли вы уязвимость или 
страх;

• вы больше не чувствуете себя в 
безопасности;

• преступление оказало влияние на 
вашу семью;

• как это преступление сказалось 
на качестве вашей жизни:

• какие финансовые потери вы 
понесли в результате этого 
преступления.

Вы не должны включать сюда свои 
мысли по поводу преступника или 
указания судье, какое наказание 
заслуживает преступник. Судья 
должен самостоятельно решить, 
какой приговор следует вынести. 
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8.	 Могу	ли	я	попросить	
кого-нибудь	помочь	мне	
составить	заявление	
потерпевшего?

Заявление потерпевшего дает вам 
возможность рассказать судьям 
своими словами о том, как данное 
преступление подействовало на вас.  
Очень важно, чтобы никто другой не 
влиял на то, что вы пишете в своем 
заявлении, и чтобы никто не писал 
это заявление за вас.  Информация, 
содержащаяся в этой брошюре, 
должна помочь составить ваше 
заявление.

9.	 Как	мне	составить	
заявление	потерпевшего?

Для заявления потерпевшего 
не существует определенной 
формы.    Это заявление может 
быть написано от руки, напечатано 
или устно оглашено в зале суда.  
Если вы написали заявление от 
руки или распечатали его, вы 
должны передать его полицейским.  
Рекомендуется также оставить копию 
для себя.

10.	Что	происходит	с	моим	
заявлением	потерпевшего?
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После того, как Вы отдадите Ваше 
заявление Gardai, оно становится 
доказательством по делу. Это 
означает, что Ваше заявление 
потерпевшего может посмотреть 
сторона обвинения, защита, Gardai 
и суд. Копии Вашего заявления 
не передаются никому другому. 
Однако подробная информация 
о содержании Вашего заявления 
может быть раскрыта в средствах 
массовой информации, если судья не 
ограничит публикацию.   

11.	Могут	ли	мне	задать	
вопросы	по	поводу	
заявления	потерпевшего?

Да. Если Вы подаете письменное 
заявление потерпевшего, суд или 
защита может задать Вам вопросы о 
содержании заявления для уточнения 
определенных моментов. Если Вы 
подаете устное заявление, суд, 
обвинение или защита может также 
задать Вам вопросы о том, что Вы 
говорите. 

12.	Может	ли	суд	обратиться	за	
заключением	специалиста	
относительно	того,	как	
преступление	повлияло	на	
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меня?

Да. Суд имеет право обратиться за 
помощью специалиста, например, 
психолога. Это может иметь место 
только в некоторых ситуациях, таких 
как преступление на сексуальной 
почве. Если суд обратился за такой 
помощью в Вашем деле, Gardai 
объяснит Вам процедуру. Этот 
специалист встретится с Вами, чтобы 
поговорить о влиянии преступления 
на Вас. Потом составляется Отчет о 
влиянии преступления на жертву, 
в котором выкладывается мнение 
о влиянии преступления на Вашу 
жизнь. Это документ, отличающийся от 
заявления потерпевшего, которое Вы 
подаете сами. 
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