
Žrtva ste ili  
svjedok 
krivičnog 
djela?
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Ovaj letak izradila je Misija OSCE-a u 
Bosni i Hercegovini, kako bi vam se 
pojasnilo šta možete očekivati kao 
svjedok ili žrtva krivičnog djela, i na taj 
način pokušati umanjiti vašu nelagodu, 
koju možete osjećati tokom krivičnog 
postupka.

Naknada štete 
nastale usljed 
izvršenja krivičnog 
djela

Upoznajte se sa 
vašim pravima 
i obavezama
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