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Введение

Посещение суда может вызвать у многих жертв 
преступлений и свидетелей стресс.  Если вам 
необходимо предоставить свидетельские показания на 
судебном процессе по уголовному делу, мы надеемся, 
что данная брошюра поможет вам понять, какие 
процедуры выполняются на суде. 

В брошюре даются ответы на типичные вопросы. Здесь 
не рассматриваются все возможные ситуации, и не 
предоставляется юридическая консультация.  Если Вам 
требуется юридическая консультация, Вам следует 
обратиться к адвокату.

У нас также имеется брошюра «Роль ГП», в которой 
на доступном языке предоставляется информацию о 
деятельности аппарата Генерального прокурора (ГП).  
Более подробное описание деятельности Аппарата 
содержится в документе «Указания общего порядка для 
государственных обвинителей».

Вы можете отправить запрос на получение этих 
публикаций в наш Аппарат (см. контактные данные на 
стр. 27) или прочесть их на нашем веб-сайте по адресу: 
www.dppireland.ie. Вы также можете найти полезные 
сведения на веб-сайте, где также имеются разделы для 
свидетелей и жертв преступлений.
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Обратите внимание

Печатные экземпляры настоящего буклета можно 
получить в нашем Аппарате на ирладском и английском 
языке. См. контактные данные на стр. 27.

Вы можете посетить наш веб-сайт www.dppireland.ie и 
загрузить буклет на любом из следующих языков:

• Арабском

• Английском

• Китайском (мандаринское наречие)

• Французском

• Ирландском

• Латвийском

• Литовском

• Китайском

• Польском

• Португальском (бразильском варианте)

• Румынском

• Испанском
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Основные факты

1.  В чем заключается деятельность 
генерального прокурора? 

ГП принимает решения – выдвигать или нет против 
людей обвинения в совершении преступлений и 
"возбудить дело".  ГП также принимает решение, в 
чем должны состоять обвинения.  После выдвижения 
обвинений Аппарат ГП занимается ведением дела. 

2.   Чем занимается главный адвокат 
обвинения?

Главный адвокат обвинения действует как адвокат ГП 
и возглавляет подразделение адвокатов Аппарата ГП.  
Сотрудники подразделения адвокатов представляют 
ГП во всех судах Дублина.  Местные государственные 
адвокаты представляют ГП во всех судах вне Дублина.

3.   Что происходит, когда кто-либо 
сообщает о преступлении?

После того, как человек сообщит о преступлении в 
полицию Garda Síochána (the Gardaí), следует несколько 
этапов:

• национальная полиция регистрирует 
Свидетельское показание жертвы преступления 
или лица, которое сообщило о преступлении. 
Свидетельское показание является письменной 
записью заявления;

• Gardaí расследует преступление;

• в зависимости от результатов расследования 
национальная полиция Gardaí может 
осуществить арест подозреваемого;
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• Gardaí или ГП принимаетс решение о том, 
возбуждать или не возбуждать уголовное дело.  
В серьезных делах национальная полиция 
Gardaí передает досье ГП, и он принимает 
решение.   В менее серьезных преступлениях 
национальная полиция Gardaí принимает 
самостоятельные решения. Но несмотря на это, 
возбуждение уголовного дела осуществляется 
от лица ГП, имеющего право сообщать Gardaí о 
том, как следует вести дело;

• затем Gardaí выдвигает обвинение против 
подозреваемого;

• полиция Gardaí доставляет подозреваемого 
на слушания в Окружной суд.  Теперь 
подозреваемый становится подсудимым;

• судья решает, следует ли держать подсудимого 
в тюрьме (под стражей) до суда, или его можно 
выпустить под залог;

• назначается дата судебных слушаний;

• дело начинается слушаться в суде.

4.   Существуют ли разные типы уголовных 
преступлений?

Уголовные преступления подразделяются на два типа – 
преступления суммарной юрисдикции и преступления, 
преследуемые по обвинительным актам. 

Преступления суммарной юрисдикции

• менее тяжкие преступления;

• слушания, по которым проводятся перед судьей 
без присяжных в Окружном суде;
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• максимальное тюремное заключение составляет 
12 месяцев за одно преступление (за несколько 
преступлений судья, в некоторых случаях, 
может приговорить подсудимого максимум к 2 
годам тюремного заключения).

Преступления, преследуемые по обвинительным 
актам

• более тяжкие преступления;

• преступления, слушания по которым проводятся 
перед судьей и присяжными на выездных судах 
или в Центральном уголовном суде;

• приговоры по которым выносятся значительно 
строже, если суд признает обвиняемого 
виновным – вплоть до пожизненного заключения 
за некоторые преступления;

• иногда могут рассматриваться Особым 
уголовным судом тремя судьями без присяжных.  

5.   Какие суды разбирают уголовные 
преступления?

Существует четыре типа судов – Окружной суд, 
Выездной суд, Центральный уголовный суд и Особый 
уголовный суд.

Окружной суд

Это первый суд, куда полиция Gardaí доставляет 
подсудимого.  В окружном суде судья:

• слушает подробности обвинений, выдвинутых 
против подсудимого; 
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• говорит, готово ли дело предстать перед судом; 

• рассматривает дела по менее тяжким 
преступлениям (т.е. преступлениям суммарной 
юрисдикции) без присяжных.

Подсудимый может признать свою вину, или настаивать 
на своей невиновности. Если подсудимый в Окружном 
суде утверждает, что он «не виновен», обвинение 
вызывает свидетелей для дачи показаний, чтобы 
доказать вину подсудимого.  

Выездные сессии суда и Центральный уголовный суд

В этих судах проходят судебные процессы по более 
тяжким преступлениям, в сравнении с теми, которые 
рассматривает Окружной суд.  В этих судах наряду с 
судьей присутствуют присяжные. Присяжные должны 
решить, виновен подсудимый или нет.

Особый уголовный суд

Этот суд является аналогом выездного или Центрального 
уголовного суда, за исключением:

• отсутствия присяжных;

• слушания каждого дела тремя судьями.

6. Можно ли подать заявление в Аппарат 
ГП?

Да. Если у вас имеются жалобы на нашу работу, вы 
можете обратиться в наш аппарат – см. контактные 
данные на стр. 27. 
 
 



12 Посещение суда в качестве свидетеля

Аппарат генерального прокурора

Свидетель

7.   Кто может быть свидетелем по 
уголовному процессу?

Обвинение или защита, т.е. лица, защищающие 
обвиняемого, могут вызвать любого человека, имеющего 
информацию о преступлении для дачи показаний в 
суде.

8.   Если я являюсь свидетелем, как меня 
вызовут для дачи показаний?

Вы получите вызов из суда для дачи свидетельских 
показаний в конкретном месте и в конкретное время. 
Это называется “судебная повестка”. Повестки выдает 
национальная полиция Gardaí.

9.   Что происходит после предъявления 
национальной полицией Gardaí 
обвинений подсудимому?

В более серьезных случаях после выдвижения 
национальной полицией Gardaí обвинений против 
подсудимого, обвинение соберет доказательства 
против него.  Документ, содержащий доказательства, 
называется «досье доказательств» и является важной 
частью уголовного дела.

Досье доказательств:

• содержит заявления свидетелей, в том числе и 
жертвы преступления;

• содержит другие документы, а также список 
вещественных доказательств, таких как 
фотографии или оружие, которые будут 
предъявлены на суде.
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После того, как обвинение соберет все доказательства, 
необходимые для судебного процесса национальная 
полиция Gardaí предоставит экземпляр досье 
доказательств подсудимому.  После этого назначается 
дата судебных слушаний.

10.  Если я являюсь свидетелем 
потерпевшей стороны, можно ли мне 
посмотреть досье доказательств?

Нет. Вы можете просмотреть копию вашего заявления, 
но Вам не разрешается видеть все досье доказательств.

11.  Основывается ли решение по делу на 
досье доказательств?

Нет.  Суд и присяжные выносят вердикт по делу 
на основании данных на процессе свидетельских 
показаний, а не на основании сведений, содержащихся 
в досье.

12.  Что такое «снятие показаний под 
присягой»?

«Снятие показаний под присягой» - это заявление 
свидетеля, сделанное под "присягой" (юридически 
обязательным обещанием свидетеля говорить 
правду).  Обвинение или защита могут попросить 
судью разрешить им снять показания под присягой до 
начала судебного процесса.  Если судья согласится, 
адвокат задаст Вам вопросы под присягой в зале суда.  
Противная сторона также может задать Вам вопросы.

Ваши ответы будут занесены в протокол.  После 
окончания дачи показаний секретарь суда прочтет Вам 
письменное показание.  Если Вы согласны, что оно 
является верным, Вы должны его подписать.
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Судебное дело

13.  Что происходит, когда дело начинает 
слушаться в суде?

Если дело слушается перед судом присяжных, барристер, 
действующий от имени ГП, представит версию 
обвинения.  Адвокат обвинения, действующий от имени 
ГП, также будет присутствовать там. Сторона обвинения 
представляет народ Ирландии, а не конкретного 
человека. Поэтому, даже если вы являетесь жертвой 
преступления, ГП не будет представлять в суде именно 
вас. 

Барристер начнет свою речь с объяснения присяжным 
сути дела.  Затем им поочередно будут вызываться 
свидетели.  Когда барристер вызывает Вас в качестве 
свидетеля, согласно закону Вы обязаны говорить только 
правду. 

В следующих разделах приводится описание основных 
аспектов судебного дела.

Присяжные

Среди присяжных не должно быть лиц, которых Вы 
знаете. Если Вы кого-нибудь знаете, Вы должны сообщить 
об этом адвокату или барристеру обвинения.  Судья 
проследит, чтобы в числе присяжных не было людей, 
знающих жертву преступления или обвиняемого, либо 
связанных с делом каким-либо образом. 

Дача свидетельских показаний

Барристер обвинения будет задавать Вам вопросы 
для получения Ваших показаний.  Ему запрещено 
задавать вопросы, которые могут заставить Вас отвечать 
определенным образом. Такие действия называются 
«наводить свидетеля».  Например, адвокат может 
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задать Вам такой вопрос «Что сделал обвиняемый?».  
Ему запрещается спрашивать Вас: «Вы видели, как 
обвиняемый протянул свою руку через прилавок и 
вытащил деньги из кассы?». Когда обвинение завершит 
задавать Вам вопросы, защита может задать Вам свои 
вопросы. Это называется перекрестным допросом.

Начало выступления защиты

Когда обвинение завершит слушание показаний всех 
свидетелей, защита начнет излагать свою версию.

Защита может выбрать следующие варианты действия:

• защита может вызвать свидетелей защиты.  В 
этом случае обвинение может подвергнуть 
свидетелей защиты перекрестному допросу;

• защита может вызвать обвиняемого для дачи 
показаний.  В этом случае обвинение может 
подвергнуть обвиняемого перекрестному допросу;

• защита может просто оспорить, что обвинение 
доказало свою версию дела.  Это происходит 
потому, что обвинение обязано доказать вину 
подсудимого, а подсудимый не обязан доказывать 
свою невиновность.  Присяжным запрещается 
предполагать, что подсудимый, не дающий 
показаний, является виновным.

Вынесение вердикта

Когда обвинение и защита завершат допрос свидетелей:

• они поочередно аргументируют свою версию 
перед присяжными;

• судья суммирует доказательства, объясняет 
присяжным закон и говорит им, что необходимо 
принять во внимание при вынесении 
окончательного решения или “вердикта”; 
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• затем присяжные удаляются в зал для 
присяжных для вынесения вердикта.

Если обвиняемый признан невиновным, он или она 
могут свободно покинуть зал суда.  Если присяжные 
не могут прийти к единому мнению и вынести вердикт, 
ГП обязан решить, необходимо ли проведение нового 
процесса. Если присяжные признают подсудимого 
виновным, судья выберет для него меру наказания.

Определение подсудимому меры наказания

Судья может назначить меру наказания не сразу.  
Обычно, он или она устанавливают более позднюю 
дату для вынесения обвинения. Это делается для того, 
чтобы у инспекторов службы пробации, социальных 
работников, врачей, психиатров или национальной 
полиции Gardaí (в зависимости от конкретного дела) 
было время для подготовки отчетов.  Эти отчеты 
помогут судье вынести подсудимому приговор.  В делах, 
связанных с преступлениями на сексуальной почве 
или преступлениями против личности в состав отчетов 
может входить "Отчет о воздействии преступления 
на потерпевшего", в котором приводится описание 
воздействия, оказанного преступлением на жертву.

14.  Существуют ли причины, по которым 
судебное разбирательство может не 
состояться?

Иногда судебное разбирательство может не состояться 
в конкретный день вследствие разного рода причин, 
например:

• отсутствие важного свидетеля в связи с его 
болезнью;

• неготовность группы адвокатов защиты к 
слушаниям;
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• список дел для слушания в суде заполнен и нет 
судьи и зала заседания для слушания дела;

• инициация защитой судебного пересмотра для 
предотвращения слушания дела.

15.  Что такое «судебный пересмотр»?

Существуют различные типы «судебного пересмотра».  
Стандартный тип судебного пересмотра происходит 
в случае, если обвиняемый обращается в суд 
первой инстанции, чтобы предотвратить судебное 
разбирательство, или чтобы не дать ГП передать дело в 
суд. Например, обвиняемый может попросить суд первой 
инстанции отменить суд, мотивируя это тем, что:

• расследование преступления или обвинение 
заняло слишком много времени;

• в деле был настолько большой перерыв, 
что обвиняемый не может рассчитывать на 
беспристрастный суд. 

Если суды соглашаются остановить судебное 
разбирательство, подсудимый освобождается из-под 
стражи.  Даже если судебный пересмотр не увенчается 
успехом, он может задержать разбор дела на несколько 
месяцев.

Помощь свидетелям и жертвам 
преступления
16.  Какую помощь я могу получить, если 

мне нужно дать показания как жертве 
преступления?

Адвокат обвинения будет тесно сотрудничать с 
национальной полицией Gardaí и предоставлять вам всю 
информацию о том, что происходит на суде. 
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Также существует ряд организаций, которые могут Вам 
предложить услугу по поддержке в суде.  Это означает, 
что если Вы захотите, доброволец будет сопровождать 
Вас на заседания суда и оказывать Вам поддержку на 
протяжении всего процесса.  Служба "Телефон доверия 
для жертв преступлений", оказывающая жертвам 
преступлений помощь по телефону, может предоставить 
Вам контактные данные служб по поддержке в суде и 
других организаций, оказывающих поддержку жертвам 
преступлений.  Вы можете позвонить в телефон доверия 
для жертв преступлений по номеру 1850 211 407 или 
послать текстовое сообщение на номер 085 133 7711. 

17.  Какую помощь я могу получить в связи 
с затратами на пребывание в суде для 
дачи показаний?

Национальная полиция Gardaí отвечает за компенсацию 
расходов свидетелей.  Это оплата расходов, которые 
Вы несете, прибывая на судебные слушания для дачи 
показаний.  Эти расходы могут включать в себя: 
путевые расходы, питание и, в некоторых случаях, 
оплата проживания.

Издержки оплачивает суперинтендант национальной 
полиции Garda (окружной чиновник) той области, где 
ведется судебное дело.  Полицейский Garda, ведущий 
Ваше дело, может урегулировать для Вас этот вопрос.  
Он или она могут попросить Вас предъявить чеки, 
подтверждающие Ваши расходы.

В некоторых случаях, Вы можете получить оплату 
авансом до начала слушаний, чтобы смогли приехать в 
суд.
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18.  Если я даю показания как жертва 
преступления, встречусь ли я с 
представителями обвинения до начала 
судебного процесса?

Обычно, Вы можете встретиться с группой обвинения на 
досудебном собрании.  Досудебное собрание происходит 
при участии следователей Garda, адвоката обвинения 
и барристера, ведущего дело. При слушании серьезных 
дел, таких как преступления на сексуальной почве, 
адвокат обвинения предложит организовать для Вас 
подобную встречу перед судебными слушаниями. 

Если Вы хотели бы, чтобы встреча произошла, а 
Вам этого не предложили, то следует обратиться к 
следователю Garda, ведущему Ваше дело.  Следователь 
Garda свяжется с Аппаратом ГП или местным 
государственным адвокатом для организации собрания.

19.  Что происходит на досудебном собрании?

Досудебные встречи позволяют адвокату и барристеру 
объяснить Вам, что будет происходить в суде.  Однако 
строгие правила не позволяют им обсуждать с Вами 
показания, которые Вы будете давать.  Это означает, 
что никто не сможет заявить, что Вам сказали, какие 
показания давать на суде.

20.  Если я являюсь жертвой преступления, 
могу ли я просмотреть письменный 
протокол судебных заседаний?

Письменный протокол судебных заседаний называется 
стенограммой.  Стороны обвинения и защиты могут 
получить стенограмму после окончания судебных 
заседаний или в случае аппеляции.  Только судья может 
сказать, можете ли вы увидеть стенограмму.
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21.  Что случится, если я не хочу находиться 
в одном зале суда с обвиняемым при 
даче своих показаний?

В большинстве случаев Вам придется давать 
свидетельские показания в зале суда.  Однако в 
некоторых случаях Вы можете дать показания по 
видеосвязи, представляющей собой систему прямого 
телевизионного эфира.  У нее есть некоторые 
преимущества:

• Вы можете давать показания перед 
видеокамерой в другой части здания суда, 
вдали от зала суда;

• юристы могут задавать Вам вопросы также, как 
если бы Вы находились перед ними;

• Суд будет видеть на телевизионном экране, как 
вы даете показания. Однако Вы будете видеть 
только человека, задающего вопросы, но не 
будете видеть обвиняемого.

22.  Какие свидетели могут использовать 
видеосвязь?

В случаях с преступлениями на сексуальной почве или 
преступлениями против личности свидетели, которым 
не исполнилось 18 лет, и свидетели с трудностями 
в обучении могут использовать видеосвязь для дачи 
показаний, если только судье их присутствие не нужно 
в зале суда.

Если Вы пользуетесь видеосвязью, сотрудник службы 
судебных заседаний будет Вам помогать, пока Вы 
находитесь в кабинете видеосвязи.  Если нужно, Вы 
можете попросить показать Вам этот кабинет до начала 
суда, чтобы к моменту дачи своих показаний Вы уже к 
нему привыкли.
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В любых других случаях видеосвязь разрешается 
использовать только по разрешению суда.  

23.  Если я являюсь жертвой преступления, 
могу ли я нанять адвоката для 
представления меня в суде?

Нет, адвокат не может вас представлять, за 
исключением случаев, когда вы являетесь жертвой 
преступления на сексуальной почве, а защита желает 
подвергнуть Вас перекрестному допросу по вопросу 
ваших половых связей. Она может это сделать только 
по разрешению судьи.  Адвокат может представлять вас 
в суде, когда защита попросит у судьи разрешение.

Коллегия адвокатов предоставит Вам адвоката 
бесплатно.  Адвокат обвинения, ведущий Ваше дело, 
может организовать это для Вас.  Вы встретитесь со 
своим адвокатом, который также будет присутствовать в 
зале судебных заседаний при вынесении судьей своего 
решения по запросу защиты до начала перекрестного 
допроса со стороны защиты. Ваш адвокат также будет 
присутствовать в суде, когда судья будет выносить 
решение о том, подвергнуть вас или нет перекрестному 
допросу.

Если судья дает разрешение на перекрестный 
допрос, Ваш адвокат не может представлять вас во 
время перекрестного допроса. Однако судья обязан 
гарантировать, что защита будет действовать в рамках, 
установленных судом, во время перекрестного допроса.

24.  Будет ли мое имя предано огласке, 
когда я дам свидетельские показания?

Обычно при даче показаний нельзя скрывать свою  
личность, так как в Конституции Ирландии говорится, 
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что все дела должны рассматриваться публично, за 
исключением законодательно определенных случаев.

Это можно сделать в отдельных видах дел, например:

• дела об изнасилованиях и некоторых других 
преступлениях на сексуальной почве;

• дела, в которых обвиняемому еще нет 18 лет.

В этих случаях слушания проходят «за закрытыми 
дверями». Это означает, что присутствовать на них 
могут только люди, непосредственно связанные с 
расследованием дела.  В зале суда могут присутствовать 
журналисты.  Однако в делах, закрытых для 
общественности, журналистам запрещается упоминать 
имена подсудимого и жертвы преступления, а также 
писать в своих статьях информацию, способствующую 
выяснению их имен.  Журналист, нарушивший данные 
запреты, виновен в уголовном преступлении.

25.  Будет ли предано огласке имя 
обвиняемого?

Это довольно сложная тема и невозможно дать 
исчерпывающие сведения о том, что говорит закон в 
таких случаях.

В некоторых случаях имена вообще разглашать нельзя.  
Например, в делах об изнасиловании, у обвиняемого 
есть право не делать его или ее имя достоянием 
гласности до обвинительного приговора.  Это означает, 
что запрещается говорить что-либо для опознания 
обвиняемого до решения суда.  Имя обвиняемого, 
признанного невиновным, раскрывать запрещено.

Если обвиняемый осужден, некоторые жертвы хотят 
сделать его имя достоянием гласности.  Однако часто 
случается, что если назвать имя преступника, имя 
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жертвы преступления также станет известно.  Несмотря 
на это, некоторые жертвы преступления хотят, чтобы 
имя осужденного стало достоянием гласности.  Если Вы 
этого хотите, Вы должны сообщить об этом адвокату 
обвинения и суду.

Если Вы являетесь жертвой преступления, то прежде чем 
принять решение, Вам нужно внимательно рассмотреть, 
что будет означать для Вас, Вашей семьи и Вашего 
будущего обнародование имени виновного.  Хорошей 
мыслью будет обратиться за юридической консультацией 
к собственному адвокату.

26.  Если я являюсь жертвой преступления, 
каким образом суд и присяжные узнают 
о том воздействии, которое оказало на 
меня преступление?

При определении судом меры наказания судье важно 
знать, какое воздействие оказало преступление на 
потерпевшего.  По делам, связанным с преступлениями 
на сексуальной почве или с преступлениями против 
личности, судья может запросить "Отчет о воздействии 
преступления на потерпевшего" после вынесения 
присяжными вердикта о виновности подсудимого.  В 
этом отчете показывается, какое воздействие оказало и 
продолжает оказывать на Вас преступление. 

27.  Если я являюсь жертвой преступления, 
есть ли у меня право на компенсацию 
вреда?

По закону у Вас есть право на получение денежной 
компенсации за физические повреждения или 
потерянный заработок, вызванные преступлением.  Тем 
не менее, имеются некоторые ограничения: 
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• судья может вынести решение о взыскании с 
лица, признанного виновным, материальной 
компенсации для Вас;

• судья обязан сначала убедиться, что 
человек имеет возможность выплатить Вам 
компенсацию.  Например, судья может посчитать 
бессмысленным наложение на безработного 
обязательств произвести Вам оплату;

• денежная сумма, которую вы можете получить, 
не должна превышать сумму, которую вы бы 
получили в данном суде вследствие решения по 
гражданскому иску.

Палата по компенсации ущерба, причиненного 
преступлением, может выплатить компенсацию 
за физический ущерб, связанный напрямую с 
насильственным преступлением(контактные данные 
Палаты приведены на странице 29).

Обжалование решения суда

28.  Может ли обвиняемый обжаловать 
обвинительный приговор или меру 
наказания?

Да, обвиняемый может обжаловать приговор. Если 
судебный процесс проходил в Окружном суде, 
обвиняемый может:

• подать апелляционную жалобу в отношении 
приговора или меры наказания в Выездной суд;

• добиться полного повторного слушания дела. 
Это означает, что Вам придется снова идти в суд 
для дачи свидетельских показаний.
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Если судебное разбирательство происходило на 
Выездном суде, в Центральном уголовном суде или 
Особом уголовном суде, обвиняемый может подать 
апелляцию в отношении меры наказания или приговора 
в Уголовный апелляционный суд. В этом суде:

• судья Верховного суда и два судьи первой 
инстанции совместно заслушают апелляцию; 

• судья зачитает протокол исходного судебного 
разбирательства вместо повторного слушания 
всех показаний заново.

Обычно, если обвиняемый был отправлен в тюрьму, 
он или она должны оставаться в тюрьме, пока дело 
слушается в Уголовном апелляционном суде.

29.  Может ли ГП обжаловать приговор?

Да, ГП может обжаловать приговор, но только если 
судебное разбирательство проводилось в Выездном, 
Центральном уголовном или Особом уголовном суде.  ГП 
не может опротестовать меру наказания, установленную 
Окружным судом.

ГП может попросить Уголовный апелляционный суд 
пересмотреть приговор, если он полагает, что мера 
наказания «неоправданно снисходительная».  Он 
должен запросить пересмотр в течение 28 дней с 
момента вынесения судьей решения о мере наказания. В 
некоторых случаях ГП может назначить больше времени 
на рассмотрение, однако не более 56 дней, начиная с 
даты приговора.
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30.  Кто может попросить ГП опротестовать 
неоправданно снисходительную меру 
наказания?

Можно попросить ГП опротестовать меру наказания, 
если Вы являетесь:

• жертвой преступления;

• членом семьи жертвы преступления;

• врачом, адвокатом или социальным работиком, 
действующим от лица клиента.

31.  Каким образом судьи апелляционного 
суда осуществляют пересмотр 
приговора?

Судьи апелляционного суда прочтут стенограмму 
судебного разбирательства для выяснения причин, 
по которым судья первой инстанции назначил данное 
наказание обвиняемому.  Они принимают решение, 
что приговор «неоправданно снисходительный» 
только в случае совершения судьей первой инстанции 
юридической ошибки при назначении наказания.  

Поэтому апелляция возможна только в небольшом числе 
дел.
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Как обратиться в Аппарат ГП

Аппарат генерального прокурора
14-16 Merrion Street
Dublin 2
Тел. (01) 678 9222
Факс: (01) 661 0915
Веб-сайт: www.dppireland.ie

Главный адвокат обвинения
Solicitors Division
Office of the Director of Public Prosecutions
90 North King Street
Smithfield
Dublin 7
Тел. (01) 858 8500
Факс: (01) 858 8555
Веб-сайт: www.dppireland.ie

Местные государственные обвинители
Контактные данные каждого местного 
государственного обвинителя в стране можно получить 
в нашем офисе по телефону (01) 678 9222 и на нашем 
веб-сайте www.dppireland.ie.
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Другие полезные адреса

Горячая линия для жертв преступлений
Тел.  1850 211 407
Текст: 085 133 7711
л. почта: info@crimevictimshelpline.ie 
Веб-сайт:  www.crimevictimshelpline.ie

Службы помощи жертвам преступности
Обратитесь по горячей линии для жертв преступности 
(см. выше), чтобы получить данные различных служб 
помощи жертвам преступлений.

Courts Service
Information Office
Phoenix House
15/24 Phoenix Street North
Smithfield
Dublin 7
Тел. (01) 888 6000
Факс: (01) 873 5250
Веб-сайт: www.courts.ie

Department of Justice and Law Reform
94 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Тел. (01) 602 8202
Факс: (01) 661 5461
Веб-сайт: www.justice.ie 
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Комиссия по поддержке жертв преступлений
Department of Justice and Law Reform
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Tel: (01) 602 8661
Fax: (01) 602 8634
Website:  www.victimsofcrimeoffice.ie
      www.csvc.ie 

Палата по компенсации ущерба, причиненного 
преступлением
13 Lower Hatch Street
Dublin 2
Тел. (01) 661 0604
Факс: (01) 661 0598

Legal Aid Board
Quay Street
Cahirciveen
Co. Kerry
Тел. (066) 947 1000
Факс: (066) 947 1035
Веб-сайт: www.legalaidboard.ie
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Организационная структура 
аппарата ГП

Генеральный
прокурор

Личный
секретарь

Руководящее
подразделение

Администрати-
вное
подразделение

Подразделение
адвокатов

Заместитель
генерального
прокурора 

Секретарь

Кадровые офицеры

Руководитель
администрации

Подразделение
библиотеки и
исследований 

Финансовое
подразделение

Подразделение
организационного и
общего обслуживания

Отдел кадров и учебная
часть

Подразделение
информационных
технологий

Подразделение развития
связей с общественностью

Главный адвокат
обвинения

Секретарь

Отдел окружных судов

Отдел выездных сессий
окружных судов

Отдел Верховного суда

Отдел судебного
контроля

Заместитель главного
адвоката обвинения

Отдел конфискации

Подразделение
группы
следователей

Глава группы
следователей

Глава руководящего
подразделения
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