
Žrtva ste ili  
svjedok  
kaznenog 
djela?

Ako ste pretrpjeli gubitak, povredu ili štetu zbog 
izvršenog kaznenog djela, imate pravo na naknadu 
štete (pravno definiranu kao “imovinsko-pravni 
zahtjev”).  Šteta, koju ste pretrpjeli zbog izvršenog 
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Materijalna se šteta odnosi na gubitak vaše imovine, 
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imovinske dobiti zbog izvršenja kaznenog djela. 
Nematerijalna šteta se odnosi na vašu tjelesnu ili 
duševnu bol uzrokovanu izvršenjem kaznenog djela. 
Osim naknade materijalne ili nematerijalne štete 
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stvari, ako su vam oduzete izvršenjem kaznenog 
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Ako ste prijavili kazneno djelo, ili ste dali iskaz 
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gubitak zarade, bol i patnju, koju ste iskusili zbog 
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za donošenje odluke o vašem imovinsko-pravnom 
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potkrijepili svoj imovinsko-pravni zahtjev. 
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imovinsko-pravnom zahtjevu.   
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imovinsko-pravnog zahtjeva, te da imate dokaze o 
šteti koja vam je nanesena.
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Ako niste podnijeli imovinsko-pravni zahtjev 
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priznanju krivnje i sud ga prihvati, sud vas mora o 
istom i obavijestiti. 

Nakon iznošenja svih dokaza, i prije donošenja 
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predmetu.

Kada se donese presuda, imate pravo dobiti 
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samo u dijelu koji se odnosi na odluku o imovinsko-
pravnom zahtjevu i troškovima kaznenog postupka.  

'��	 ��	 ��������	 ��������	 ������	 �����
�	 �����	
��
�������	 �
����	 �	 �����������������	 ��������	
kojeg ste istaknuli tijekom kaznenog postupka.  
��������	 �	 ��	 �����
����	 �������	 ��
	 ���	 ����	
uputiti da imovinsko-pravni zahtjev ostvarite u 
���������	���������			

'��	 ��
	 ������
�	 ���������	 �
����	 �������	 ���	
��������	��&����	�����������	!�	���	�	����!�����	
�	
����	����������������	�������	���������	�	���������	
postupku. 
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Ovaj je letak izradila Misija OESS-a u 
Bosni i Hercegovini, kako bi vam se 
pojasnilo što možete očekivati kao 
svjedok ili žrtva kaznenog djela i na taj 
način pokušati umanjiti vašu nelagodu, 
koju možete osjećati tijekom kaznenog 
postupka.

Naknada 
štete nastale 
zbog izvršenja 
kaznenog djela

Upoznajte se s 
vašim pravima 
i obvezama
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Ako ste prijavili kazneno djelo, ili ako postoji 
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da se pojavite u zakazano vrijeme i na mjestu, 
koje je navedeno u pozivu, kako biste dali svoj 
iskaz.  Kada dobijete poziv, obvezni ste se pojaviti 
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vrijeme kako biste bili saslušani kao svjedok. Vaše 
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istragu,  mora vas obavijestiti o razlozima svoje odluke.  
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dali svoj iskaz.   
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postavljati dodatna pitanja. Vaši odgovori mogu biti 
osporavani, ali, imajte na umu da ispitivanje nije 
usmjereno protiv vas osobno. Namjera je  sagledati 
sve aspekte predmeta, jer se svatko smatra nevinim 
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ne utvrdi njegova krivnja. 
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ispitivanja svoga djeteta, osim kada je to suprotno 
interesima postupka ili interesima zaštite djeteta. 
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Vama i vašoj obitelji stoje na raspolaganju 
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koje vam, po zakonu, stoje na raspolaganju. 
Vaš pristanak je potreban za primjenu bilo kojeg 
oblika zaštite. Ako niste bili obaviješteni o ovom, 
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objasni koje su vam zaštitne mjere, zakonski, na 
raspolaganju. 
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dati automatski. 

Iskustvo 
svjedočenja


