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Вы подозреваетесь в 
совершении уголовного 
преступления
Вы были задержаны в качестве подозреваемого, 
и вас увезла следственная служба, например полиция. 
Или вас пригласили на допрос. Каковы ваши права и что 
происходит после допроса?

В этом информационном бюллетене, когда упоминается 
«полиция», может также иметься в виду и другая след-
ственная служба.

Есть вопросы?

Внимательно прочитайте эту листовку. После этого у вас 
остаются вопросы? Задайте их вашему адвокату, поли-
ции или другой следственной службе, с которой вам 
приходится иметь дело.

Дополнительные сведения можно получить по адресу 
www.juridischloket.nl или по телефону 0900 – 8020 
(0,10 евро за минуту). Звонить можно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 

Если вы недостаточно хорошо 
говорите или понимаете 
по-нидерландски
Вы недостаточно хорошо говорите или понимаете 
по-нидерландски? Тогда у вас есть право на переводчи-
ка. Это бесплатно. У вас также есть право на перевод 
некоторых документов, таких как постановление о 
задержании и повестка.

Вас вызвали в полицию на допрос
Если вас пригласили на допрос в полицию, потому что вы 
подозреваетесь в совершении уголовного преступления, 
перед допросом вы должны удостоверить свою личность. 
Поэтому возьмите с собой действительное удостовере-
ние личности, например, паспорт или водительские 
права. 

Прежде чем вас допросят, вы можете сами связаться с 
адвокатом. Он может вас информировать и дать вам 
юридический совет. Адвокат также имеет право присут-
ствовать при допросе. Далее вы прочитаете об этом 
подробнее. Если вы сами приглашаете адвоката, то вы 
должны будете оплатить его услуги.

Вас задержала полиция и привезла 
в отделение
Если полиция задержала вас в качестве подозреваемого 
в уголовном преступлении, вы будете допрошены. Это 
означает, что полиция имеет право задавать вам 
вопросы.

Russisch
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Ваши права:

•  Вы имеете право знать, в каком преступлении вас 
подозревают.

•  Вы не обязаны отвечать на вопросы (право на 
молчание).

•  Вы имеете право перед допросом, в том числе первым 
допросом, конфиденциально поговорить с адвокатом.

•  Вы имеете право на присутствие адвоката во время 
допроса. 

•  Если вы что-то не понимаете, скажите об этом поли-
ции. Сообщите также, если вы чувствуете себя боль-
ным, хотите поговорить с врачом или нуждаетесь в 
срочной медицинской помощи или медикаментах.

•  Если сотрудник органов юстиции решит, что вы должны 
оставаться в (полицейском) участке, вы можете 
попросить сообщить третьему лицу (например, члену 
семьи или соседу по дому) о том, что вы задержаны. 
Иногда сотрудник органов юстиции может решить, что 
это временно запрещено. Вы этом случае он сообщит 
вам об этом.

•  У вас нет гражданства Нидерландов? В этом случае вы 
имеете право попросить сообщить в консульство или 
посольство вашей страны, что вы задержаны.

•  Вы имеете право ознакомиться с документами, если 
они существуют. В некоторых случаях сотрудник 
органов юстиции может решить, что это не разрешено. 
Вы этом случае он сообщит вам об этом.

На какое время полиция имеет право задержать вас?
•  В зависимости от того, в каком преступлении вас 

подозревают, вас могут удерживать в отделении до 
90 часов (3 суток и 18 часов).

•  Если в интересах следствия вас необходимо удержи-
вать дольше, об этом должен принять решение судья. 
Спросите адвоката, что вам делать, если вы несоглас-
ны с задержанием или решением о том, что вас будут 
удерживать под стражей дольше.

Право на помощь адвоката
Перед тем, как вы будете допрошены полицией, вы 
имеете право на полчаса конфиденциального разговора 
с адвокатом. При необходимости это время может быть 
продлено еще на полчаса. Участие адвоката в случае 
задержания зависит от серьезности дела.
•  Если вы подозреваетесь в совершении очень тяжкого 

преступления, за которое предусмотрено лишение 
свободы на 12 лет или более (например, убийство) или 
полиция рассматривает вас как уязвимое лицо ввиду 
вашего психического состояния, то в этом случае для 
разговора с вами будет вызван адвокат. Это бесплатно.

•  Если вы НЕ чувствуете необходимости в разговоре с 
адвокатом, вы должны сообщить об этом адвокату.

•  Если вы подозреваетесь в совершении тяжкого 
уголовного преступления – преступления, за которое 

вас также могут задержать до суда (например, кражи 
со взломом), – вы можете решить, хотите ли вы 
поговорить с адвокатом до допроса. Полиция позабо-
тится о том, чтобы привлечь адвоката. Это бесплатно.

•  Если вы подозреваетесь в совершении менее тяжкого 
преступления, то вы можете выбрать, хотите ли вы 
поговорить с адвокатом. В этом случае вы должны 
сами связаться с адвокатом и сами оплатить его 
услуги.

Если вам неясно, к какой ситуации относится ваш 
случай, спросите:
•  будет ли в вашем случае автоматически вызван 

адвокат или вы должны выбрать его сами;
• должны ли вы сами оплачивать помощь адвоката.

Если вы знаете адвоката, помощь которого вы хотели бы 
получить, сообщите об этом полиции. Если ваш адвокат 
не зарегистрирован в Совете по юридической помощи, 
вам придется оплатить расходы самостоятельно. Если 
полиция передаст ваши личные данные Совету юридиче-
ской помощи для найма адвоката, они будут обработаны 
в аппарате Совета.

Также и во время допроса вы имеете право на присут-
ствие и помощь адвоката. Если вы подозреваетесь в 
совершении тяжкого преступления, это бесплатно. Если 
вы подозреваетесь в совершении менее тяжкого престу-
пления, расходы на это будут отнесены на ваш счет.

Кроме того, бывает так:
•  если вы сначала указали, что вам не нужна помощь 

адвоката, вы всегда можете отказаться от этого позже.
•  если вы указали, что желаете воспользоваться своим 

правом на помощь адвоката, полиция не может начать 
вас допрашивать до того, как вы поговорите со своим 
адвокатом. За исключением срочных случаев, таких как 
ситуация опасности для жизни.

Учтите, что до прибытия адвоката может пройти некото-
рое время. В принципе, адвокат должен быть на месте в 
течение двух часов после вызова полицией.

Что адвокат может сделать для вас до допроса?
Прежде чем вас допросят, адвокат может сделать для 
вас следующее:
•  дать разъяснения относительно уголовного преступле-

ния, в совершении которого вы подозреваетесь;
• предоставить юридическую консультацию;
• рассказать, как проходит полицейский допрос;
•  сообщить вам, какие у вас есть права и обязанности во 

время допроса;
•  связаться с семьей или работодателем, чтобы сооб-

щить им о вашей ситуации. Если вы пожелаете.
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Полиция не подслушивает, когда вы разговариваете со 
своим адвокатом. Всё, что вы рассказываете своему 
адвокату, конфиденциально. Без вашего разрешения 
адвокат не может никому рассказывать о том, что вы 
рассказали. В том числе полиции или прокурору.

Что адвокат может сделать для вас во время 
допроса?
•  В начале и в конце допроса адвокат может делать 

замечания или задавать вопросы должностному лицу, 
ведущему допрос.

•  Во время допроса вы или ваш адвокат можете попросить 
прервать допрос для консультации. Если делать это 
слишком часто, следователь может отказать в этом.

•  Если вы не понимаете вопросы или комментарии, если 
на вас оказывают давление во время допроса или если 
вы не можете быть допрошены дальше по состоянию 
здоровья, адвокат может указать на это следователю.

Что адвокат может сделать для вас после допроса?
•  После окончания допроса вы и ваш адвокат можете 

ознакомиться с протоколом допроса и указать, были ли 
в нем какие-либо неточности;

•  Адвокат также может сказать вам, что делать, если вы 
не согласны с решением о продлении вашего 
задержания.

Что происходит после допроса?
После допроса прокурор определит, что будет с вашим 
делом. По вашему делу могут быть приняты различные 
решения.

Прекращение
Ваше дело может быть прекращено. Это означает, что вы 
не будете привлечены к уголовной ответственности. 
К решению об прекращении дела могут быть приложены 
условия, которые вы должны соблюдать.

Например, запрет на контакт с потерпевшим и/или 
испытательный срок с особыми условиями. Если вы не 
будете соблюдать эти условия или совершите другое 
уголовное преступление, тогда вас еще могут привлечь к 
ответственности по этому делу. В этом случае вам 
придется отвечать в суде.

Защитное предписание
Если прокурор установит, что вы виновны, он может 
наложить на вас предписание. В соответствии с предпи-
санием на вас может быть наложена обязанность 

выплатить штраф или выполнить общественные работы. 
Предписание может также включать в себя запрет на 
вождение (в этом случае вам не разрешается водить 
транспортное средство) и/или ограничительные меры в 
отношении поведения (например, запрет на контакты или 
обязательное обращение в службу пробации).

Возможный денежный штраф вы можете оплатить прямо 
в полицейском участке. Это возможно только в том 
случае, если вы смогли заранее обсудить это с адвока-
том. Если вы оплачиваете штраф немедленно, то в этом 
случае вопрос окончательно исчерпан. 

Если прокурор решит наложить на вас запрет на управ-
ление транспортным средством или общественные 
работы в качестве меры наказания, тогда вы сначала 
услышите об этом на слушании. Вы можете проконсуль-
тироваться с адвокатом по этому слушанию. Адвокат 
также может присутствовать на слушании. При необходи-
мости для этого слушание может состояться в другое 
время. Также на слушании может быть использована 
видеосвязь.

Сделка
Прокурор также может предложить вам сделку. Сделкой 
устанавливаются определенные условия. Если вы 
выполните их, вы избежите дальнейшего преследования. 
Примерами сделок являются выплата денежной суммы, 
компенсация потерпевшему или отказ от изъятых 
предметов. Если вы не выполняете эти условия сделки 
или не выполняете их вовремя, тогда вам все равно 
придется явиться в суд. Вы также можете сразу оплатить 
предложение по сделке. Например, если у вас нет 
известного постоянного места жительства или места 
пребывания в Нидерландах.

Суд
Прокурор может принять решение о передаче вашего 
дела в суд. В этом случае вы получите повестку из 
прокуратуры. В ней указывается преступление, в совер-
шении которого вы подозреваетесь, а также дата, время 
и место слушания вашего уголовного дела. 

Ящик для сообщений MijnOverheid
Вы можете выбрать получение почты от прокуратуры о 
вашем уголовном деле в электронной форме на ваш 
ящик сообщений на MijnOverheid. Если вы хотите полу-
чать корреспонденцию в электронном виде, отметьте 
«Государственная прокуратура» в своем аккаунте на 
MijnOverheid. 
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Содержание настоящего информационного листа не 
служит основанием для получения какого-либо права.

Запись о судимости
Вы получаете защитное предписание? Или вы принимае-
те предложение о сделке от прокурора? В этих случаях 
– так же, как и при осуждении в суде – делается отметка 
в судебной документации (запись о судимости). Это 
может означать, что вы не получите Сертификат о 
хорошем поведении (VOG), который может понадобиться 
вам для новой работы или стажировки. Об этом вас 
может информировать адвокат. Также попросите у 
полиции отдельный буклет, в котором объясняются 
последствия. Для получения дополнительной информа-
ции посетите: www.justis.nl/producten/vog.


