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Об этом буклете

Настоящий буклет объясняет, как 
запрашивать основание и пересмотр 
решений при отказе в возбуждении 
судебного преследования Генеральным 
прокурором  (DPP).

Какую информацию я могу запросить, 
если ГП вынесло решение об отказе в 
судебном преследовании?

Вы можете запросить ГП основания 
вынесения решения об отказе в судебном 
преследовании.  Если вы не удовлетворены 
основаниями, вы можете запросить ГП 
пересмотреть решение. 

Кто может запрашивать данную 
информацию?

Вы можете запросить у ГП  основания 
решения об отказе в судебном 
преследовании или пересмотр  данного 
решения, если вы являетесь:

• жертвой преступления;

• членом семьи жертвы в деле со 
смертельным исходом;

• адвокатом любой из 
вышеупомянутых сторон. 

Тем не менее, вы можете делать запросы 
на решения об отказе в судебном 
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преследовании только в случае, если оно 
было вынесено:  

• 16 ноября 2015 года или после 
данной даты; 

и

• в делах со смертельным исходом, 
когда смерть  произошла 22 октября 
2008 года или после данной даты. 

ГП дает обоснования во всех случаях?

Нет.  Если решение об отказе в судебном 
преследовании было вынесено Gardaí, 
жертва может запросить Gardaí основания 
вынесения такого решения.

ГП может не предоставлять основания 
решения  в случаях, когда подозреваемый 
рассматривается по Программе 
предупреждения взрослых или Программе 
замены уголовной ответственности для 
несовершеннолетних  Garda Síochána.  
Также, ГП может не предоставлять 
основания по вынесению решения об 
отказе в судебном преследовании, если 
предоставление информации будет:

• мешать настоящему криминальному 
расследованию;

• наносить вред будущему судебному 
делу;
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• подвергать риску личную 
безопасность любого лица;

• ставить под угрозу безопасность 
государства.

Как осуществить запрос оснований 
решения об отказе, вынесенных ГП? 

Вы должны заполнить Форму запроса 
обоснований - Request for Reasons Form 
и отправить ее в Отдел коммуникаций и 
связи с жертвами.  Контактная информация 
об отделе указана на странице 9.

Форма запроса обоснований доступна на 
нашем веб-сайте at www.dppireland.ie или 
на вашем местном участке Garda.

Ограничено ли время запроса 
обоснований?

Да.  Вы должны предоставить ваш 
запрос на предоставление обоснований 
в течение 28 дней с даты извещения 
о решении об отказе в проведении 
уголовного преследования.  В некоторых 
случаях ГП может продлить данный срок, а 
именно, если это обосновано и в интересах 
следствия.

Сколько времени потребуется на 
предоставление обоснований?

Адвокат Отдела коммуникаций и связи 
с жертвами в своем письме предоставит 
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Вам основания. Обычно эта процедура 
занимает до 28 дней. В некоторых 
случаях,  она может длиться дольше. В 
таком случае, мы вас уведомим Вас об 
этом в письме и дадим вам знать, когда вы 
получите основания нашего решения. 

Что, если я не удовлетворен 
основаниями? 

Если вы не удовлетворены основаниями 
нашего решения об отказе в судебном 
преследовании, вы можете запросить 
пересмотр решения. 

Как я могу запросить пересмотр 
решения, вынесенного ГП? 

Вы можете написать в Отдел коммуникаций 
и связи с жертвами для запроса пересмотра 
решения. Адрес находится на странице 9.

Ограничено ли время запроса на 
пересмотр? 

Да.  Если вы запросили основание нашего 
решения, запрос о пересмотре должен 
быть направлен в течение 28 дней от 
даты, указанной на конверте письма с 
нашими объяснениями по решению об 
отказе в судебном расследовании. 

Вы можете подать запрос о пересмотре, 
даже если вы не делали запрос 
обоснования нашего решения.  Для 
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этого ваш запрос о пересмотре должен 
быть направлен в течение 56 дней (8 
недель) от даты, когда вам стало известно 
о решении не возбуждать судебное 
преследование.

В некоторых случаях ГП может продлить 
этот срок.  Она может продлить срок 
только в том случае, если это обосновано 
и в интересах следствия.

Как осуществляется пересмотр?

Пересмотр будет осуществляться 
адвокатом, который не принимал 
участие в вынесении первоначального 
решения.  Адвокат снова рассмотрит все 
свидетельства  в соответствии с нашими 
Указаниями для обвинителей  (Guidelines 
for Prosecutors).  Когда пересмотр 
завершен, адвокат напишет вам о своем 
решении. 

Сколько времени потребуется на 
пересмотр?

Пересмотр обычно осуществляется в 
течение шести недель с даты получения 
вашего запроса. Тем не менее, на 
пересмотр некоторых сложных дел может 
потребоваться больше времени. В таком 
случае мы известим вас о возможной дате 
вынесения решения. 
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Какие существуют возможные 
исходы пересмотра?

Существует два возможных исхода 
пересмотра решения об отказе в судебном 
преследовании: 

1. Адвокат, пересматривающий 
дело, выносит решение об отказе 
от первоначального решения  
и возбуждении судебного 
преследования. В таком случае, мы 
дадим указания Gardaí провести 
судебное преследование в 
ближайшие сроки.  

2. Адвокат, пересматривающий дело, 
выносит решение о правильности 
первоначального решения об 
отказе в проведении уголовного 
преследования. В таком случае 
дальнейший пересмотр не 
осуществляется.

Как подается жалоба?

Если вам не нравится решение по вашему 
запросу на обоснования или пересмотр, 
вы можете написать жалобу на следующий 
адрес: 

Генеральный прокурор
Управление Генерального прокурора
Infirmary Road
Дублин, 7.
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Ваша жалоба будет рассмотрена в 
соответствии с нашим Порядком 
рассмотрения жалоб, который доступен 
на нашем веб-сайте.   

Где я могу получить больше 
информации?

Вы можете получить более подробную 
информацию по разделу Жертвы и 
Свидетели на веб-сайте www.dppireland.ie.

Вы также можете ознакомиться со 
следующими публикациями на нашем 
сайте:

• Хартия жертвы (Victims Charter)

• Информационный буклет «Как 
мы выносим решения о судебном 
преследовании»

• Информационный буклет о Роли ГП

• Указания для обвинителей (Guidelines 
for Prosecutors)

• Этический кодекс обвинителей (Code 
of Ethics for Prosecutors)

Контактная информация:

Вы можете связаться с Отделом 
коммуникаций и связи с жертвами по 
следующему адресу:
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Надеемся, что настоящий 
информационный буклет объяснил 
вам процедуру запроса оснований и 
пересмотра.  Помните, что в нем не 
оговорены все вероятные ситуации, и он 
не дает юридических рекомендаций.  
Если вам нужны юридические 
консультации, обратитесь к  адвокату.

Отдел коммуникаций и связи с жертвами 
(Communications and Victims Liaison Unit)
Управление Генерального прокурора
Infirmary Road
Дублин, 7.

Тел: (01) 858 8444 (прямая линия)
Факс: (01) 642 7406



© Управление Генерального прокурора 
(Office of the Director of Public Prosecutions)

- Ноябрь 2015


