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Что означает обжалование меры наказания в связи с проявлением 
необоснованного снисхождения? 

• Обжалование меры наказания в связи с проявлением необоснованного снисхождения 
означает, что Директор государственного обвинения (DPP) считает, что назначенное 
осужденному наказание по вашему делу, является чрезмерно мягким, и подает 
апелляционную жалобу.  

• Дело по апелляции на меру наказания в связи с проявлением необоснованного 
снисхождения будет рассматриваться Апелляционной секцией Офиса Директора 
государственного обвинения (DPP). 

• Даже если осужденный, который находится в тюрьме, может в ожидании апелляции 
подать прошение об освобождении под залог, освобождение под залог 
предоставляется редко.  Освобождение под залог санкционируется только при 
исключительных обстоятельствах. 

• Дата слушания будет назначена, когда все документы будут заполнены нашим Офисом. 

• Судьи Апелляционного суда будут рассматривать письменные записи (стенограммы), 
полученные в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, включая 
любые сделанные вами заявления о последствиях для потерпевших, чтобы понять 
причины, по которым судья назначил осужденному такое наказание. 

Чего ожидать на судебном заседании 
• Ваше присутствие при рассмотрении апелляции не обязательно, но при желании, вы 

можете принять участие в слушании. 

• Следственное отделение ирландской полиции Garda проинформирует вас о процессе 
рассмотрения апелляции. 

• При вашем желании следственное отделение полиции Garda может организовать 
встречу с прокурором и адвокатом обвинения до проведения апелляционных слушаний.   

• Апелляционная жалоба будет рассматриваться тремя судьями, заседающими в 
Апелляционном суде (уголовное отделение), который обычно проводит слушания в 
уголовных судах Дублина.  

• Во время слушания дела три судьи будут рассматривать юридические доводы как со 
стороны обвинения, так и со стороны защиты. 

• В исключительно редких случаях на это судебное заседание для дачи показаний будут 
вызваны свидетели. 

• Судьи посчитают наказание «чрезмерно снисходительным» только в том случае, если 
они будут уверены, что судья суда первой инстанции по закону был неправ, назначив 
при вынесении приговора такую легкую меру наказания. 

• Если судьям нужно больше времени для рассмотрения дела, они возобновят слушание 
в другой день для вынесения своего решения. 

• Судьи могут либо назначить большую меру наказания, либо не изменять ее.  

С кем связаться, если у вас есть дополнительные вопросы 
• Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь со 

следственным отделом полиции Garda, который передаст любые запросы в Офис 
Директора государственного обвинения (DPP). 


