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Права жертвы
Права жертвы
Когда вы являетесь жертвой преступления, вы имеете право
на:
•Информацию,
• поддержку и
• защиту.
Эти услуги предоставляются государственными
организациями уголовного правосудия

Кто является жертвой преступления?
Жертвы преступления понесли ущерб в результате этого
преступления, и этот вред может быть:
• физическим,
• умственным,
• эмоциональным,
• экономическим.
Член семьи, чей близкий человек умер в результате уголовного
преступления, является жертвой преступления.
Членами семьи являются супруг (а) или партнер, который
живет с жертвой на совместной площади. Родные братья,
иждивенцы и ближайшие родственники также считаются
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членами семьи. Это означает, что они тоже имеют право на
информацию, поддержку и защиту.

Сообщить о преступлении
Нужно ли мне будет дать показания?
•

Как жертва преступления вы играете очень важную
роль в системе уголовного правосудия. Возможно, вам
придется дать показания в суде.
• Вас могут попросить дать показания на слушании по

делу о залоге. Слушание под залог - это когда лицо,
совершившее преступление против вас, стремится
остаться свободным до судебного слушания.
• Вас также могут спросить, хотите ли вы сообщить в суде

подробности о том, как преступление повлияло на вас.
Это называется Заявлением о воздействии на жертву, и
суд обычно выслушивает его до вынесения приговора.
• Государство преследует людей, которые совершают

преступления. Вам не нужно нанимать собственного
адвоката для уголовного дела.
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Как мне сообщить о преступлении?
• Звоните 999/112 в чрезвычайной ситуации.
• Позвоните в местный полицейский участок или же лично

обратитесь в местный участок.
Иногда бывает проще связаться с полицейским участком и
записаться на прием.

Если вы не говорите по-английски
При необходимости мы предоставим услуги переводчика,
чтобы вы могли получать такое же качественное
обслуживание, насколько это возможно, как и любая жертва
преступления.

Что спросит меня полицейский, когда я сообщу о
преступлении?
Всякий раз, когда вы сообщаете о преступлении Гвардии
Мира, являетесь ли вы жертвой или свидетелем, мы попросим
вас:
 Предоставьте нам как можно больше информации о
преступлении.

• Сообщите нам, если у вас есть какие-либо опасения по
поводу вашей (или вашей семьи) безопасности, чтобы мы
могли дать вам соответствующий совет.
• Предоставьте свои контактные данные, чтобы мы могли
информировать вас о ходе расследования.
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• Сообщите нам если у вас появилась новая информация. Вы
можете заметить дальнейшие потери или ущерб после того,
как впервые сообщите о нарушении.
• Сообщите нам, если вы будете страдать от последствий
травмы, вызванной преступлением.
• Сообщите нам, если ваши контактные данные изменятся.
• Сообщите нам, если вы даете согласие на обращение в
службу поддержки жертв.

Что я могу ожидать после моего отчета?
 Мы рассмотрим вашу жалобу.
 Мы дадим вам имя, номер телефона и адрес следственного
полицейского отдела, а также специальный номер - номер
происшествия PULSE, в котором будет записан ваш отчет.

Сообщить о преступлении
 В зависимости от обстоятельств преступления все жертвы
преступления получат последующее контактное сообщение
от Гвардии Мира, члена следствия, полицейского пункта
помощи потерпевшим или сотрудника по связям с семьей,
в зависимости от обстоятельств.
 Мы напишем, чтобы подтвердить официальную жалобу,
которую вы подали полиции.
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Этот документ будет содержать основную информацию об
уголовном преступлении, о котором вы сообщили. Мы можем
предоставить этот документ на вашем родном языке, если вы
этого пожелаете.
 В зависимости от вида преступления, мы можем
предоставить вам эту информацию лично, а не в
письменной форме.
 Ваш местный полицейский пункт помощи потерпевшим,
сотрудник, проводящий расследование, или сотрудник по
семейным связям, в зависимости от обстоятельств
преступления, свяжутся с вами, чтобы сообщить вам о ходе
расследования вашей жалобы.

Могу ли я взять с собой кого-нибудь, когда сообщу о
преступлении?
Да. Так как вы являетесь в качестве жертвы, вас может
сопровождать человек по вашему выбору, который поддержит
вас, когда вы:
• сообщите о преступлении;
• сделаете официальное заявление;
• проходите дополнительные собеседования в полиции.
Вы также можете взять с собой законного представителя адвоката.
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Однако в некоторых случаях член Гвардии Мира может
попросить вас выбрать другого человека, который будет
сопровождать вас, включая законного представителя.
Член Гвардии Мира может остановить кого-то, кто
сопровождает вас, если он:
• противоречит вашим интересам;
• нанесет ущерб любому расследованию или уголовному
процессу.

Это не мешает вам выбрать другого человека, который будет
сопровождать вас, при условии, что следственная служба
полиции убедится, что они подходят.

Где я могу получить обзор хода расследования?
Для полного обзора процесса, пожалуйста, посмотрите наш
раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на нашем сайте
Frequently Asked Questions (FAQ) section.
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Защита жертв

Как жертва, благодаря вашему сотрудничеству мы
оценим ваши потребности. Мы определим любые
проблемы, связанные с вашей безопасностью. Мы
также оценим вашу уязвимость для:
• мести (если вы можете подвергнуться риску со
стороны людей в результате вашего обращения к
нам);
• запугивания (когда другие люди пытаются
повлиять на вас);
• повторная виктимизация (когда вам причинены
дополнительные страдания в результате
расследования вашего преступления и вашего
опыта в суде).
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Полицейский пункт помощи потерпевшим
Каждое подразделение полицейского пункта помощи
потерпевшим (GVSO) открыто с 9:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Все потерпевшие получат
последующее контактное сообщение в зависимости от
ситуации, в зависимости от обстоятельства преступления, от:
• следственного полицейского отдела;
• полицейского пункта помощи потерпевшим;
• сотрудника по семейным связям.
Вы можете получить полный список локаций отделов и
контактов полицейского пункта помощи потерпевшим на
стр. 29.

Дети-жертвы (до 18 лет)
Мы относимся ко всем детям, которые контактируют с нами, с
достоинством.
Мы признаем, что дети, которые являются жертвами, всегда
будут нуждаться в особом внимании к их потребностям. Мы
можем предоставить специально обученных интервьюеров
для опроса детей в местах, где ребенок чувствует себя более
комфортно.
При необходимости мы направим ребенка в TUSLA - Агентство
по делам детей и семьи - в соответствии с: «Сначала дети:
Национальное руководство по защите и благополучию
детей» Children First: National Guidance for the Protection and
Welfare of Children.
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Конкретные потребности
Если у вас есть какая-либо форма инвалидности, мы учтем
ваши конкретные потребности или требования. Пожалуйста,
дайте нам знать, если у вас есть особые потребности или какую
поддержку мы можем вам оказать.

Сексуальные преступления
Мы проявим особую чувствительность в отношении
сексуальных преступлений. По вашему запросу мы можем
предоставить сотрудника полиции того же пола, когда это
возможно. По возможности мы организуем для вас лечение
или обследование у врача того же пола. Однако могут быть
случаи, когда это невозможно.
Мы предоставим вам подробную информацию об
организациях предоставляющих поддержку жертвам
сексуальных преступлений.

Семьи погибших
Если вы являетесь семьей жертвы убийства или жертвы
другого незаконного убийства, мы назначим вам сотрудника
полиции по связям с семьей. Они будут нести ответственность
за связь с вами в ходе расследования.
Они предоставят вам своевременную и точную информацию о
ходе расследования полиции. Они также дадут вам контактные
данные организаций поддержки жертв, которые могут
поддержать вас.
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Жертвы домашнего насилия
В случаях домашнего насилия мы можем арестовать супругов
или партнеров, чтобы защитить вас и вашу семью, когда это
разрешено законом. Мы сообщим вам, какие меры защиты вы
можете получить в суде.
Если вы или кто-либо из ваших знакомых страдает от
бытового, сексуального или гендерного насилия, существуют
государственные и местные службы поддержки.
Для получения полного списка этих услуг, пожалуйста,
посетите www.cosc.ie

Инциденты на почве расизма
Если вы стали жертвой инцидента расистского характера, мы
сообщим вам об услугах сотрудника полиции по связи с
этническими группами в вашем районе.

Сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров
Если вы стали жертвой инцидента, связанного с гомофобией,
мы сообщим вам об услугах сотрудников по вопросам
разнообразия в Гвардии Мира.
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Ваше дело
Как я могу следить за ходом расследования по
моему делу?
Во время расследования вашей жалобы вы можете попросить
полицейского, расследующую ваше дело, предоставить
подробную информацию о значительных событиях в
расследовании.
Вы можете попросить их предоставить эти данные в любое
время в ходе расследования или после любого уголовного
разбирательства, касающегося вашего дела.
Вы также можете изменить (внести поправки) любой запрос
информации в любое время.
Если вы просите нас держать вас в курсе дела, ниже
приводится информация, которую мы можем вам
предоставить.

Информация о вас
Мы можем выслать вам копию вашего заявления, если вы
пожелаете.
Информация об аресте и обвинении лица обвиняемого
Мы можем предоставить вам информацию о:
• аресте и предъявлении обвинения человеку;
• типе преступления, в котором они были обвинены.
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Мы можем предоставить вам информацию об освобождении под
залог лица или его задержании. Эта информация может включать
условия их освобождения под залог (временное освобождение,
пока они ждут суда).

Вы также можете получить детали
осужденного преступника:
• временное освобождение или побег из-под стражи;
• смерть, если отбывает срок лишения свободы.

Генеральная Прокуратура
Роль Генерального прокурора (ГП) состоит в том, чтобы решить,
следует ли преследовать в судебном порядке людей за
совершение преступлений и какими должны быть обвинения. Как
только обвинение начинается, Генеральная Прокуратура
отвечает за дело обвинения. Если вы хотите прокомментировать
работу Генеральной Прокуратуры во время уголовного
разбирательства по вашему делу, свяжитесь с:
Генеральная Прокуратура
Адрес
Улица Инфирмари (Infirmary Road)
Дублин 7
Телефон

+353 (0)1 858 8500

Веб-сайт

www.dppireland.ie
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Прекращение расследования дела
Если

было

решено

не

продолжать

или

прекратить

расследование, мы можем предоставить вам краткое изложение
причин.
Если принято решение не осуществлять преследование в
судебном порядке, мы можем рассказать вам, как получить
краткое изложение причин. Если потребуется, мы можем сообщить
вам, как пересмотреть это решение.

Судебный процесс (обвинение)
Если человеку предъявлено обвинение, мы можем, при
желании, сообщить вам дату судебного разбирательства и
место его проведения.
Если человек осужден, мы можем, при желании, сообщить вам
дату и место вынесения приговора или любой апелляции.

Особые договоренности
Если мы выявим какие-либо проблемы, могут быть
приняты специальные меры, чтобы вы чувствовали себя
максимально комфортно во время судебного
разбирательства.
Они могут включать в себя:
• разрешение входить и выходить из здания суда по
маршруту, не доступному для общественности;
• исключение общественности из суда;
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• давать показания по прямой телевизионной ссылке
или за экраном.

Мы дадим вам совет касательно вашей личной безопасности
или о том, как защитить вашу собственность.

Судебные расходы
Если вас попросили выступить в качестве свидетеля в суде, все
ваши расходы будут покрыты.
Если дело, в котором вы участвуете, передается в суд, Гвардия
Мира оплачивает расходы свидетелей. Это стоит вам только того,
чтобы прийти в суд для дачи показаний.
Эти расходы могут включать стоимость:
• транспортные расходы;
• питание;
• проживание в некоторых случаях.
Полицейский инспектор (районный полицейский) в районе, где
расследуется дело, оплатит ваши расходы. Контактная
информация по каждому полицейскому пункту доступна на сайте
here.

Полиция, занимающаяся вашим делом, может организовать
оплату ваших расходов. Они могут попросить у вас квитанции
ваших расходов. В некоторых случаях вы можете получить
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оплаченные расходы до рассмотрения дела, чтобы вы могли
приехать в суд.

Юридическая помощь
В определенных обстоятельствах, будучи жертвой сексуального
преступления или домашнего насилия, вы имеете право на
бесплатную юридическую помощь. Это позволяет вам иметь
кого-то, кто будет представлять вас в суде. Вы имеете право на
бесплатную юридическую консультацию, если вы, например,
стали жертвой торговли людьми.
Для получения дополнительной информации см. Веб-сайт Совета
по юридической помощи на сайте www.legalaidboard.ie

Служба по связям с тюрьмами
Если человек находится под стражей и был осужден за
совершение преступления против вас, вы можете попросить
ирландскую тюремную службу предоставить информацию о
значительных изменениях в его приговоре.
Вы можете сделать это, если вы зарегистрировались для получения
такой информации. Для получения дополнительной информации о
том, как зарегистрироваться, см. www.irishprisons.ie
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Компенсация
Компенсация от Трибунала
Компенсационный суд по уголовным делам рассматривает
заявления людей, которые получили телесные повреждения
или смерть в результате насильственного преступления.
Трибунал может присудить компенсацию на основе любых личных
расходов, включая потерю заработков, понесенных потерпевшим,
при условии, что вы сможете предъявить квитанции или другие
доказательства.
Об инциденте, в результате которого была получена травма,
должно быть сообщено в полицию без промедления. Срок подачи
претензии составляет три месяца, но в исключительных случаях
он может быть продлен.
Если жертва умерла в результате инцидента, Трибунал может
присудить компенсацию иждивенцам жертвы.
Для случаев, связанных со смертью, нет ограничения по времени.
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Судебный процесс (обвинение)
Компенсация от обидчика
После осуждения правонарушителя суд также может
распорядиться о выплате вам компенсации в рамках приговора
правонарушителя.

Вы можете получить больше информации от:
Выплата
компенсации
преступлений

жертвам

Адрес
Выплата компенсации жертвам преступлений
Второй этаж
7–11 Суд Монтегю
Улица Монтегю
Дублин 2
Тел: +353 (0)1 - 476 8670
Электронная почта
criminalinjuries@justice.ie
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Другая помощь
Мы можем помочь вам, если у вас возникнут трудности,
которые могут повлиять на вашу способность рассказать
свою историю или понять, что мы вам рассказываем. Это
может быть связано с:
• вашими личными обстоятельствами;
• неспособностью к обучению;
• шоком.

Устные переводчики
Мы можем предоставить соответствующих устных
переводчиков. Это независимые люди, которые не работают в
Гвардии Мира.

Доступ к службам поддержки жертв
Существует большое количество служб поддержки жертв (см.
Список на стр. 36). Если вы дадите согласие, сотрудник Гвардии
Мира организует направление вас в соответствующую службу
поддержки жертв.
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Преступления, совершенные за пределами Ирландии
Если вы сообщите нам о преступлении, совершенном за
пределами Ирландии, мы можем незамедлительно
направить отчет в соответствующий орган страны, в которой
произошло преступление.

Туристам Ирландии
Если вы посещаете Ирландию и являетесь жертвой
преступления, вы можете сообщить об этом в любой
полицейский участок. Мы незамедлительно примем ваше
заявление и с вашего согласия направим вас в службы
Ирландской службы помощи туристам (ITAS).
Ирландская служба помощи туристам - ITAS
ITAS
предоставляет
бесплатную
общенациональную
услугу,
предлагая
немедленную
поддержку
и
помощь
туристам,
которые
сталкиваются
с
преступностью или другими травмирующими
событиями во время посещения Ирландии.
Телефон +353 (0)1 666 9354
Веб-сайт www.itas.ie
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Службы восстановительного правосудия
Восстановительное правосудие - это место, где происходит
встреча между жертвой, правонарушителем и независимым
лицом, обладающим навыками управления собраниями. На
встрече жертва может рассказать свою историю, чтобы
правонарушитель мог рассмотреть реальные последствия
преступления - и возместить ущерб как можно в большем
размере.
Если вы являетесь жертвой преступления и преступник не
достиг 18-летнего возраста, вас могут пригласить принять
участие в семейном совете (собрании), где вы сможете
высказать свои взгляды и где их можно рассмотреть.
Дополнительная информация доступна на сайте
www.probation.ie

Недовольны услугой, которую вы получили?
Если вы недовольны нашим обслуживанием или у вас есть
какие-либо вопросы, предложения или отзывы о вашем
обслуживании со стороны членов Гвардии Мира, пожалуйста,
свяжитесь с вашим местным полицейским инспектором. Их
контактные данные доступны на сайте here.
или в телефонном справочнике (зеленые страницы) в разделе
Гвардия Мира.
Или вы можете обратиться в местный полицейский пункт
помощи потерпевшим.
Вы также можете подать жалобу в Комиссию Омбудсмена
Гвардии Мира.
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Комиссия Омбудсмена Гвардии Мира
Адрес
150 Улица Аппер Эбби (Abbey Street Upper)
Дублин 1
Стационарный 1890 600 800
телефон
Телефон

(01) 871 6727

Факс

(01) 814 7023

Электронный
адрес

info@gsoc.ie

Веб-сайт

www.gardaombudsman.ie
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Офисы полицейских пунктов помощи потерпевшим во
всем мире
1. Каван / Монаган
Балликоннелл, округ Каван
Телефон: (0) 49 952 5807
Электронная почта: CavanMonaghan.VictimService@garda.ie
2. Клэр
Эннис, округ Клэр
Телефон: (0) 65 684 8194
Электронная почта: Clare.VictimService@garda.ie
3. Корк Сити
Улица Англси, Корк
Телефон: (0) 21 454 8524
Электронная почта: CorkCity.VictimService@garda.ie
4. Норт Корк
Митчелстаун, округ Корк
Телефон: (0) 25 86786
Электронная почта: CorkNorth.VictimService@garda.ie
5. Вест Корк
Бэндон, округ Корк
Телефон: (0) 23 885 2295
Электронная почта: CorkWest.VictimService@garda.ie
6. Ист столичный регион Дублина (DMR)
Дун Лаогер, округ Дублин
Телефон: (0) 1 666 5063
Электронная почта: DMREast.VictimService@garda.ie
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7. Норт централ столичный регион Дублина (DMR)
Стор Стрит, Дублин 1
Телефон: (0) 1 666 8108
Электронная почта: DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie
8. Норт столичный регион Дублина (DMR)
Баллимун, Дублин 9
Телефон: (0) 1 666 4463
Электронная почта: DMRNorth.VictimService@garda.ie
9. Саус централ столичный регион Дублина (DMR)
Пирс Стрит, Дублин 2
Телефон: (0) 1 666 9350
Электронная почта: DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie
10. Саус столичный регион Дублина (DMR)
Крамлин, Дублин 12
Телефон: (0) 1 666 6263
Электронная почта: DMRSouth.VictimService@garda.ie
11. Вест столичный регион Дублина (DMR)
Финглас, Дублин 11
Телефон: (0) 1 666 7563
Электронная почта: DMRWest.VictimService@garda.ie
12. Донегал
Глентис, округ Донегал
Телефон: (0) 74 955 1085
Электронная почта: Donegal.VictimService@garda.ie
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13. Голуэй
Горт, округ Голуэй
Телефон: (0) 91 636495
Электронная почта: Gaillimh.VictimService@garda.ie
14. Керри
Каслайленд, округ Керри
Телефон: (0) 66 716 3303
Электронная почта: Kerry.VictimService@garda.ie
15. Килдар
Наас, округ Килдар
Телефон: (0) 45 884395
Электронная почта: Kildare.VictimService@garda.ie
16. Килкенни / Карлоу
Килкенни, округ Килкенни
Телефон: (0) 56 777 5090
Электронная почта: KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie
17. Лиишь / Офели
Портлиишь, округ Лиишь
Телефон: (0) 57 867 4195
Электронная почта: LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
18. Лимерик
Генри стрит, Лимерик
Телефон: (0) 61 212496
Электронная почта: Limerick.VictimService@garda.ie
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19. Лаут
Данлиир, округ Лаут
Телефон: (0) 41 686 2388
Электронная почта: Louth.VictimService@garda.ie
20. Майо
Свинфорд, округ Майо
Телефон: (0) 94 925 3139
Электронная почта: Mayo.VictimService@garda.ie
21. Мит
Наван, округ Мит
Телефон: (0) 46 903 6194
Электронная почта: Meath.VictimService@garda.ie
22. Роскоммон / Лонгфорд
Конвент Роуд, Роскоммон
Телефон: (0) 90 663 8389
Электронная почта:
RoscommonLongford.VictimService@garda.ie
23. Слайго / Лейтрим
Каррик-на-Шеннон

Офисы полицейских пунктов помощи потерпевшим во
всем мире
Телефон: (0) 71 965 0517
Электронная почта: SligoLeitrim.VictimService@garda.ie
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24. Типперери
Темплмор, округ Типперэри
Телефон: (0) 504 32636
Электронная почта: Tipperary.VictimService@garda.ie
25. Уотерфорд
Уотерфорд, округ Уотерфорд
Телефон: (0) 51 305395
Электронная почта: Waterford.VictimService@garda.ie
26. Вестмит
Делвин, округ Вестмит
Телефон: (0) 44 966 8102
Электронная почта: WestMeath.VictimService@garda.ie
27. Вексфорд
Вексфорд, округ Вексфорд
Телефон: (0) 53 916 5297
Электронная почта: Wexford.VictimService@garda.ie
28. Уиклоу
Брей, округ Уиклоу
Телефон: (0) 1 666 5360
Электронная почта: Wicklow.VictimService@garda.ie
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Полезные Веб-сайты
Как жертва преступления, вы имеете право на бесплатную
поддержку. Ниже приведен список некоторых ресурсов,
доступных для жертв преступлений. Если вы не уверены в
том, какая служба поддержки вам подходит, вы можете
позвонить в местное отделение полицейский пункт помощи
потерпевшим или по горячей линии Национальной помощи
жертвам преступлений по номеру 116 006 для получения
дополнительной информации.
AdVIC – совет для жертв убийства
AdVIC кампании за расширение прав
жертв убийств и их семей. Он
объединяет
семьи
погибших
в
результате убийства и предоставляет
бесплатные
профессиональные
консультации.
Веб-сайт www.advic.ie
Телефон 1800 852 000
AnyMan – поддержка мужчин
AnyMan
предоставляет
услуги
поддержки и информацию для мужчин,
которые испытали или подвергаются
насилию в семье.
Веб-сайт www.anyman.ie
Телефон +353 (0)1 554 3811
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CARI – услуги для детей и подростков
CARI оказывает услуги поддержки
детям и подросткам, затронутым
проблемой сексуального насилия. Он
также оказывает поддержку другим
членам
семьи
и
лицам,
осуществляющим уход.
Веб-сайт www.cari.ie
Телефон 1890 924 567

Служба
поддержки
преступлений

жертв

Служба поддержки жертв преступлений
это
служба
предоставляющая
консультацию и поддержку жертвам
преступлений в Ирландии.
Веб-сайт www.crimevictimshelpline.ie
Телефон 116 006
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Дублинский кризисный
изнасилованию

центр

по

Организация, предлагающая широкий
спектр услуг поддержки женщинам и
мужчинам,
пострадавшим
от
изнасилования, сексуального насилия,
сексуального
домогательства
или
сексуального насилия в детстве.
Веб-сайт www.drcc.ie
Телефон 1800 77 8888
Служба поддержки для пропавших
без вести
Служба поддержки для пропавших без
вести оказывает поддержку семьям и
лицам, у которых есть родственник, друг
или коллега, пропавший без вести.
Веб-сайт www.missingpersons.ie
Телефон 1890 442 552

One In Four
One In Four помогает взрослым, которые испытали сексуальное
насилие в детстве, их семьям и тем, кто был подвергнут
сексуально вредному поведению.
Сайт www.oneinfour.ie
Телефон: (01) 662 4070
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Ирландская кризисная
изнасилованию

сеть

по

Представитель, центральный орган для
всех участников кризисных центров по
изнасилованию, которые предоставляют
бесплатные
консультации,
консультации и поддержку жертвам
сексуального насилия.
Веб-сайт www.rapecrisishelp.ie
Телефон (01) 865 6954

Ruhama
Ruhama оказывает поддержку жертвам
проституции
и
организованной
сексуальной торговли.
Веб-сайт www.ruhama.ie
Телефон (01) 836 0292

Организация по поддержке
убийства (членов семьи)

после

Организация по поддержке после убийства
(членов
семьи)
обеспечивает
психологическую поддержку и практическую
информацию людям, которых затронуло
данное происшествие.
Веб-сайт www.supportafterhomicide.ie
Телефон 087 983 7322
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Помощь женщинам
Помощь
женщинам
предоставляет
услуги поддержки и информацию для
женщин,
которые
имеют
или
подвергаются насилию в семье.
Веб-сайт

www.womensaid.ie

Круглосуточная 1800 341 900
служба
поддержки
Другие полезные Веб-сайты
Гарда

www.garda.ie

Судебная служба www.courts.ie
Tusla

www.tusla.ie

Исполнительная www.hse.ie
служба
здравоохранения
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Телефон доверия для потерпевших
Телефон: 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
Гвардия Мира
Для получения информации о правах потерпевших, сообщении о
преступлении, бесплатной информации о службах поддержки
потерпевших и т. д., посетите веб-сайт www.garda.ie

34

