
 
 

Приложение 1  
к постановлению министра юстиции от 14.07.2014  
№ 22 «Об установлении формы декларации прав» 

 
Декларация прав 

 
На основании части 2 ст. 351 Уголовно-процессуального кодекса 
 
Если Вас задержали или заключили под стражу в рамках уголовного производства, Вы имеете 
следующие права: 
 
1.   Право пользоваться помощью защитника и право на получение юридической помощи 
 
В уголовном процессе Вы имеете право пользоваться помощью защитника и встречаться с 
защитником без присутствия других лиц. Вы можете сами выбирать себе защитника или письменно 
ходатайствовать о его назначении у лица, ведущего производство. На основании постановления 
лица, ведущего производство, Адвокатурой Эстонии Вам будет назначен адвокат. Назначенный  
защитник  будет  участвовать  в  уголовном  процессе как Ваш защитник до вынесения 
окончательного решения по уголовному делу. 
 
Участие защитника в уголовном процессе является обязательным с первого процессуального 
действия, если: 
1) Вы несовершеннолетний и Вас подозревают или обвиняют в совершении преступления или 
противоправного действия; 
2) в силу своего психического или физического недостатка Вы не способны защищать себя сами или 
если из-за этого защита затруднена; 
3) Вас подозреваются или обвиняют в преступлении, за которое может быть присуждено 
пожизненное тюремное заключение; 
4) Ваши интересы находятся в противоречии с интересами другого лица, имеющего защитника; 
5) Вы находились под стражей по меньшей мере четыре месяца. 
 
Если вышеуказанных оснований не имеется, Вы не обязаны иметь во время досудебного 
производства защитника, это значит, что Вы вправе участвовать в процессуальных действиях 
самостоятельно. 
 
Участие   защитника   в   досудебном  производстве  становится   обязательным  с   момента 
представления прокуратурой уголовного дела для ознакомления. 

 
Участие защитника в судебном производстве является обязательным, за 
исключением: 
1) в договорном производстве, если Вы не представили ходатайства об участии защитника в 
судебном производстве и, по мнению ведущего производство лица, участие защитника в интересах 
правосудия не требуется, и 
2) при сокращенном производстве по преступлению второй степени, если Вы отказались от 
защитника и  участие защитника, по мнению ведущего производство лица, в интересах правосудия 
не требуется. 
Во время  уголовного процесса расходы на юридическую помощь назначенного защитника 
оплачивает государство. 
Решение о несении, присуждении или не присуждении всех процессуальных расходов, в том 
числе расходов на юридическую помощь, выносится при принятии окончательного 
процессуального решения (постановления о прекращении производства, приговора). В случае 
обвинительного приговора суд принимает решение о присуждении процессуальных расходов с 
осужденного. 
 
2.   Право на получение информации о подозрении и обвинении 

 
Если Вас задержали в качестве подозреваемого, Вы имеете право получить информацию о том, 
в совершении какого преступления Вас подозревают, а также получить разъяснение законного 
основания для задержания. 

 
Если прокуратура составит ходатайство о заключении под стражу для применения в отношении Вас 
в  качестве  меры  пресечения  заключения  под  стражу, Вы  имеете право  ознакомиться с 
ходатайством о заключении под стражу. 

 



При завершении досудебного производства прокуратура составляет обвинительный акт для 
направления Вашего дела по виновному деянию в суд. Копия обвинительного акта передается 
Вам как обвиняемому лицу. 

 
3.   Право на пользование устным и письменным переводом 

 
Языком уголовного производства является эстонский язык. Все документы, о приобщении которых 
к уголовному делу ходатайствуют, должны быть составлены на эстонском языке или переведены на 
эстонский язык. 

 
Если Вы не владеете эстонским языком, Вам обеспечивается бесплатная помощь переводчика 
следующим образом: 
1) лицо, ведущее производство, привлекает к проведению процессуальных действий 
переводчика; 

 
2) по Вашему ходатайству или ходатайству Вашего защитника обеспечивается помощь 
переводчика при встрече с защитником, которая непосредственно связана с процессуальными 
действиями, проводимыми в отношении Вас как подозреваемого или обвиняемого, подаваемыми 
ходатайствами или жалобами; 

 
3) Вам передается в переводе на Ваш родной язык или на язык, которым Вы владеете, текст 
протокола о задержании Вас в качестве подозреваемого, постановления о заключении под 
стражу, Европейского ордера на арест, обвинительного акта и приговора, по крайней мере в части, 
необходимой для понимания содержания подозрения или обвинения или для обеспечения 
справедливости производства; 

 
4) Вместо письменного перевода текста протокола о задержании Вас в качестве подозреваемого, 
постановления о заключении под стражу, Европейского ордера на арест, обвинительного акта и 
приговора их можно переводить устно или сделать их устное резюме, если: 
а) это не оказывает влияния на справедливость производства или 
в) Вас проинформировали о последствиях отказа от письменного перевода документов, и Вы 
представили ходатайство об отказе от письменного перевода в виде, позволяющем письменное 
воспроизведение, или это запротоколировано иным образом; 

 
5) Вы можете сами или через защитника подать мотивированное ходатайство о переводе на 
Ваш родной язык или язык, которым Вы владеете, документа, существенного с точки зрения 
понимания сути подозрения или обвинения по уголовному делу или обеспечения 
справедливости производства. Если лицо, ведущее производство, сочтет ходатайство о 
переводе документов необоснованным, оно оформляет отказ в виде постановления. Вместо 
письменного перевода таких документов их можно переводить устно или сделать их устное 
резюме. 

 
Постановление ведущего производства лица, которым отказано в обеспечении перевода, может 
быть оспорено в порядке, установленном ст. 228 Уголовно-процессуального кодекса, дать 
основательные советы и оказать Вам юридическую помощь по которому может Ваш защитник.  
 
Устный перевод обеспечивается Вам незамедлительно, однако письменный перевод документов 
обеспечивается в течение разумного срока, зависящего от количества и объема переводимых 
документов, а также специфики языка. 

 
4.   Право на молчание 

 
В ходе уголовного производства Вы имеете право отказаться от дачи показаний. 

 
Вы также вправе давать показания, однако данные Вами показания могут быть использованы 
против Вас. Ваш защитник может помочь Вам в принятии соответствующего решения. 

 
5.   Право на доступ к документам 

 
Как правило, во время досудебного производства по уголовному делу подозреваемого не знакомят с  
материалами уголовного дела,  так  как  это  может  причинить вред  проведению уголовного 
производства. Вас знакомят только с протоколом того процессуального действия, в котором Вы 
участвовали, и Вы имеете право делать подлежащие занесению в протокол заявления в 
отношении условий, хода и результатов процессуальных действий, а также содержания 
протоколов. Если Вы имеете право делать выписки из протокола или копии, прокуратура может, 
в интересах уголовного производства, ограничить на определенный срок право делать выписки и 
получать копии протокола, составив об этом мотивированное постановление. 



 
Если Вас допрашивают в качестве подозреваемого, то Вы и Ваш защитник вправе получить 
копию части протокола допроса подозреваемого, которая содержит данные о Вашей личности, 
образовании, месте жительства, семейном положении и прочие заявленные Вами данные, и 
описание предъявленного Вам подозрения вместе с квалификацией   преступления   согласно   
соответствующим   пунктам,  частям   и   статьям Пенитенциарного кодекса. 

 
На протяжении уголовного производства Вы в качестве подозреваемого вправе ходатайствовать 
о доступе к доказательствам, существенным для рассмотрения обоснованности ходатайства о 
заключении под стражу, а также оспаривания в суде задержания и заключения под стражу. На 
протяжении уголовного производства вопрос о предоставлении доступа к доказательствам 
решает прокуратура. Прокуратура вправе отказать, если это может причинить вред правам другого 
лица или уголовному процессу. Постановление об отказе оспаривается в порядке, 
установленном ст. 228 Уголовно-процессуального кодекса. Перед направлением уголовного 
дела в  судебное производство прокуратура представляет для ознакомления Вам и Вашему 
защитнику полное уголовное досье, содержащее доказательства, собранные в течение уголовного 
процесса по Вашему виновному деянию. 

 
6.   Право на представление доказательств 

 
На протяжении всего уголовного процесса Вы или Ваш защитник вправе ходатайствовать о 
приобщении к уголовному делу оправдывающих Вас или иных доказательств. После 
ознакомления с полным досье по уголовному делу Вы или Ваш защитник вправе в течение десяти 
дней подавать ходатайства в прокуратуру, в том числе о приобщении к уголовному делу 
оправдывающих Вас или иных доказательств. 

 
Представленное Вами или Вашим защитником  ходатайство прокуратура разрешает 
постановлением. Если ходатайство оставлено прокуратурой без  удовлетворения, Вы имеете 
право вновь подать это же ходатайство в судебном производстве. 
 
7.   Продолжительность задержания и оспаривание задержания 
 
Без судебного постановления о заключении под стражу Вы можете быть задержаны до 48 часов.  

 
Решение о дальнейшем задержании принимает суд, если прокуратура представляет ходатайство 
о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу. Для рассмотрения 
ходатайства прокуратуры о заключении под стражу Вас доставят к судье либо заседание будет 
организовано при помощи технического решения. При рассмотрении ходатайства о заключении 
под стражу Вы имеете право представить возражения по применению заключения под стражу. 
При рассмотрении ходатайства о заключении под стражу участвуют также Ваш защитник, если 
Вы выбрали защитника или ходатайствовали у лица, ведущего производство, о назначении 
защитника, прокурор, а также в случае необходимости переводчик.  

 
Вы сами или через защитника можете подать в окружной суд частную жалобу на постановление 
суда о заключении под стражу. 

 
Если Вас задерживают, судья по предварительному следствию дает разрешение содержать Вас 
под стражей до двух месяцев. Судья по предварительному следствию на основании 
мотивированного ходатайства прокуратуры может продлевать этот срок на два месяца за раз, 
учитывая следующие сроки задержания:  

 
1) В досудебном производстве подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления 

первой степени не может находиться под стражей более шести месяцев; 
2) В досудебном производстве подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления 

второй степени не может находиться под стражей более четырех месяцев; 
3) Несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый во время досудебного производства 

не может находиться под стражей более двух месяцев. 
 

В случае особой сложности или большого объема уголовного дела или при обстоятельствах, 
сопутствующих международному сотрудничеству в уголовном производстве, суд по ходатайству 
генерального государственного прокурора может продлить срок содержания под стражей. 

 
В судебном производстве решение о продолжении применения заключения под стражу 
принимает суд, ведущий производство по уголовному делу. 

 
 

8.   Право ходатайствовать о замене заключения под стражу 



 
Будучи заключенным под стражу, Вы имеете право подать в суд ходатайство о замене заключения 
под стражу на залог или электронный надзор. 

 
9.   Право информировать кого-либо о своем заключении под стражу или о задержании и 

право информировать консульство или посольство 
 
Вы имеете право сообщить кому-либо из близких о своем заключении под стражу или о  
задержании. 

 
Если уведомление может нанести вред уголовному производству, то с разрешения прокурора Вам 
может быть отказано в предоставлении возможности информировать кого-либо о своем 
задержании. 
 
В целях пресечения преступления или выявления истины в уголовном производстве суд может 
задержать сообщение о заключении под стражу. 
 
Если Вы являетесь гражданином иностранного государства, то Вы вправе информировать о 
своем задержании консульское учреждение или посольство или связаться с ними. 
 
10. Право на получение неотложной медицинской помощи 

 
Если Вы заключены под стражу или задержаны, Вы имеете право получить бесплатную неотложную 
медицинскую помощь в тюрьме или в арестном доме, где Вас содержат. 
 
 
 
 
 


