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Хартия о правах потерпевших и жертв преступлений  

Функции Службы государственного обвинения (директор службы 
государственного обвинения (главный прокурор)) (ДСГО) 

После вашего сообщения о совершении тяжкого преступления Гарда (национальная 
полиция Ирландии) будет проводить его расследование и направит дело в Службу 
государственного обвинения. После этого мы внимательно ознакомимся с делом, 
чтобы понять, имеются ли достаточные доказательства для начала уголовного 
преследования и привлечения к ответственности какого-либо лица за совершение 
преступления. Мы также проанализируем и проведем оценку того, будет ли отвечать 
общественным интересам направление дела в суд. Если это так, нам предстоит решить, 
какими должны быть предъявляемые обвинения.  

Принятие нами решения об уголовном преследовании 

Решение об уголовном преследовании принадлежит к разряду серьезных решений. 
Оно может оказывать продолжительное воздействие как на потерпевшего, так и на 
обвиняемого. И только ДСГО или один из наших юристов могут принять решение о том, 
осуществлять или не осуществлять уголовное преследование за совершение тяжких 
преступлений, например, убийств, преступлений сексуального характера или дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом. 

Гарда вправе принять решение об уголовном преследовании за совершение менее 
тяжких преступлений. Однако уголовное преследование все равно осуществляется от 
имени ДСГО, и именно ДСГО имеет право давать указания Гарде, каким образом 
проводить расследование по данному делу. 

При принятии решения о том, осуществлять или не осуществлять уголовное 
преследование, Служба государственного обвинения действует на независимой 
основе. Это означает, что никакое иное лицо, даже правительство, не может давать 
нам указания о том, осуществлять или не осуществлять уголовное преследование по 
делу. 

Что будет, если нами будет принято решение не осуществлять уголовное 
преследование? 

Если нами будет принято решение не осуществлять уголовное преследование, мы, по 
вашему запросу, представим краткое изложение причин и оснований для принятия 
нами такого решения.   



Вы можете направить нам запрос о предоставлении вышеупомянутого краткого 
изложения причин и оснований в случае, если вы являетесь: 

• потерпевшим или жертвой преступления (если решение по вашему делу было 
принято не ранее 16 ноября 2015 года);  

• членом семьи потерпевшего или жертвы преступления со смертельным 
исходом (если смерть наступила не ранее 22 октября 2008 года). 

Могут быть случаи, когда мы не может представить краткое изложение причин и 
оснований ввиду проблемы правового характера. Если такое происходит, мы вам это 
объясним. 

Можно ли пересмотреть решение об уголовном преследовании? 

Да, можно. Если вы являетесь потерпевшим или жертвой преступления, или же членом 
семьи скончавшегося потерпевшего или жертвы преступления, и вы не удовлетворены 
нашим кратким изложением причин и оснований для принятия нами решения не 
осуществлять уголовное преследование, вы можете обратиться к нам с просьбой о 
пересмотре принятого нами решения. Пересмотр решения будет осуществляться 
юристом, который не участвовал в принятии первоначального решения.  

Как мне обратиться с просьбой о представлении краткого изложения 
причин и оснований для принятия решения или о пересмотре ранее 
принятого решения? 

Все запросы о представлении краткого изложения причин и оснований для принятия 
решения или о пересмотре ранее принятого решения должны направляться в 
письменном виде. Узнать о том, как это сделать, вы можете из нашей информационной 
брошюры «Как обратиться с просьбой о представлении краткого изложения причин и 
оснований для принятия решения или о пересмотре ранее принятого решения». 
Данная брошюра доступна на нашем интернет-сайте.  Запросы необходимо направлять 
по следующему адресу: 

Ирландия, г. Дублин 7, Инфёрмери Роуд (Infirmary Road Dublin 7), Служба 
государственного обвинения, Отдел по связям с общественностью и работе с 
жертвами преступлений. 

Где проходит рассмотрение дел, по которым осуществляется уголовное 
преследование? 

Рассмотрение дел по самым тяжким преступлениям проходит в: 

• Центральном суде по уголовным делам, 

• Окружном суде по уголовным делам, или 
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• Специальном суде по уголовным делам. 

По данным делам государственное обвинение в суде поддерживает юрист, 
выступающий от имени ДСГО. 

Рассмотрение дел по менее тяжким преступлениям проходит в Районном суде. По 
данным делам государственное обвинение в суде поддерживает либо Гарда, либо 
юрист, выступающий от имени ДСГО. 

Гарда сообщит вам о принятом нами решении осуществлять или не осуществлять 
уголовное преследование.  Если мы собираемся осуществлять уголовное 
преследование, Гарда также сообщит вам, когда и где состоится рассмотрение данного 
судебного дела. 

На что вы можете рассчитывать от нашей Службы 

Если вы являетесь потерпевшим или жертвой преступления, вы можете 
обратиться к нам с просьбой:  

• учесть ваше мнение при принятии нами решения о том, осуществлять или не 
осуществлять судебное преследование;  

• представить краткое изложение причин и оснований, если нами было принято 
решение не осуществлять судебное преследование (по делам, решение по 
которым было принято не ранее 16 ноября 2015 года);  

• пересмотреть ранее принятые решения не осуществлять уголовное 
преследование.  

Если жертвой преступления со смертельным исходом является член вашей 
семьи или домохозяйства, вы можете обратиться к нам с просьбой:  

• сообщить вам, если это возможно, причины и основания, по которым нами 
было принято решение не осуществлять уголовное преследование. Мы это 
сделаем по делам, в которых смерть потерпевшего наступила не ранее 22 
октября 2008 года.  

• пересмотреть ранее принятые решения не осуществлять уголовное 
преследование.  

Если вы являетесь свидетелем, мы можете рассчитывать, что мы:  

• будем относиться к вам с уважением, профессиональным образом, без 
дискриминации и беспристрастно;  

• учтем вагу личную ситуацию, права и человеческое достоинство; 
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• будем работать совместно с Гардой, чтобы обеспечить то, чтобы вы всегда были 
в курсе вашего дела;  

• подадим ходатайство в суд о возможности использования вами видеосвязи или 
иных специальных средств связи при определенных обстоятельствах в процессе 
дачи показаний; и  

• обеспечим вам возможность общения с такими юридическими специалистами, 
как солиситор и барристер, до момента начала рассмотрения дела в суде, если 
вы того пожелаете. Они объяснят, что будет происходить в суде, но они не 
смогут пообщаться с вами относительно показаний, которые вы будете давать.  

Если обвиняемому был вынесен приговор, мы можем:  

• обратиться в Апелляционный суд по уголовным делам с просьбой о пересмотре 
приговора, если, по нашему мнению, он является слишком мягким, то есть 
приговор является настолько мягким и наказание является настолько легким, 
что это противоречит закону. Мы можем обратиться с просьбой о пересмотре 
приговоров, вынесенных Центральным судом по уголовным делам, Окружным 
судом по уголовным делам и Специальным судом по уголовным делам. Вместе 
с тем, мы не можем подать апелляционную жалобу и обжаловать приговор, 
вынесенный Районным судом.  

Если обвиняемый был оправдан, мы можем: 

• обжаловать решение судьи, но только в отдельных особых случаях;  

• учесть ваше мнение при рассмотрении апелляционной жалобы.  

Что делать, если мы не оправдали ваших ожиданий  

Если у вас имеются жалобы на наше обслуживание, вы можете направить их по адресу:  

Ирландия, г. Дублин 7, Инфёрмери Роуд, Директору службы государственного 
обвинения.  

Teл:  01 858 8500  
Фaкс:  01 642 7406   

Для получения дополнительной информации по нижеуказанным вопросам посетите 
наш интернет-сайт www.dppireland.ie: 

• функции ДСГО; 

• посещение суда в качестве свидетеля; 
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• решение не осуществлять уголовное преследование; 

• как обратиться с просьбой о представлении краткого изложения причин и 
оснований для принятия решения или о пересмотре ранее принятого 
решения; 

• составление заявления потерпевшего в случае его гибели близким лицом, 
которого это затрагивает; и 

• система уголовного правосудия. 
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