Приказ о пробации
В данном буклете объясняется, что такое приказ о пробации, что
он означает для вас и что делать, если вы не удовлетворены тем,
как с вами обращаются.
Что такое приказ о пробации?
Приказ о пробации – это соглашение между вами и судом относительно вашего будущего
поведения. Он может издаваться на срок от шести месяцев до трех лет.
Приказ о пробации может быть издан судом для несовершеннолетних, судом магистрата,
уголовным судом присяжных или апелляционным судом.
Юридической основой является Указ об уголовном судопроизводстве (Северная Ирландия)
от 1996 года (статья 10).

В отношении кого может быть издан приказ о пробации?
Субъектом приказа о пробации может быть любое судимое лицо, которое признает себя
виновным или признано виновным в одном или нескольких правонарушениях.

В каких случаях он применяется?
Он применяется в тех случаях, когда суд полагает, что при участии сотрудника службы
пробации вы можете оставаться в обществе и не конфликтовать с законом.

Что произойдет, если я откажусь от приказа о пробации?
Приказ о пробации может быть издан только в том случае, если вы на него согласны и
понимаете, чего от вас ожидают.
Если я согласен, что означает приказ о пробации?
Ожидается, что вы не будете конфликтовать с законом. Будет составлен план ваших
действий, который поможет вам избегать правонарушений в будущем.
В этом плане могут быть следующие пункты:
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1.
2.
3.
4.

Осознание состояния жертвы
Обучение с целью приобретения трудовых навыков
Прохождение программ по преодолению наркотической зависимости
Участие в конструктивной или иной полезной деятельности, способствующей
формированию вашей законопослушности

Кто контролирует исполнение приказа о пробации?
За контроль исполнения приказа о пробации отвечает Служба пробации Северной Ирландии
(Probation board for Northern Ireland - PBNI). К вам будет приставлен сотрудник службы
пробации, который будет осуществлять надзор над вами по поручению PBNI.

Что произойдет, если я буду соблюдать приказ?
Если вы будете соблюдать соглашение, заключенное с сотрудником службы пробации и не
совершите новых правонарушений в течение срока действия приказа, с вас снимут надзор
без дальнейших действий со стороны суда.
Если вы ведете себя хорошо, сотрудник службы пробации или вы сами можете обратиться в
суд и попросить заменить приказ о пробации условным освобождением.

Что произойдет, если я не буду соблюдать приказ?
Если вы не будете соблюдать приказ и условия соглашения, сотрудник службы пробации
приведет вас обратно в суд. Если суд сочтет, что вы не соблюдаете условия приказа, то
судья или магистрат может:
•
•
•

не предпринимать новых действий и разрешить продолжение приказа о пробации;
наложить штраф или издать новый приказ;
отменить приказ о пробации и принять меры в связи с вашим первоначальным
правонарушением, как если бы приказ о пробации никогда не был издан.

Что произойдет, если я совершу новое правонарушение,
находясь на пробации?
Если вы совершите новое правонарушение, находясь на пробации, и суд признает вас в нем
виновным, может быть составлен предприговорный доклад в помощь суду при
разбирательстве вашего нового правонарушения.

Probation Order Leaflet-Russian

Если вы недовольны тем, как с вами обращаются
Если, по любой причине, вы считаете, что с вами обращаются неудовлетворительным
образом, обратитесь к ответственному сотруднику или к его начальнику. Если вы не хотите
делать этого по любой причине или, сделав это, по прежнему не удовлетворены, напишите
по следующему адресу:
The Complaints Officer
PBNI Headquarters,
80-90 North Street,
Belfast
BT1 1LD
Tел: 028 9026 2400
Ответственное лицо подтвердит получение ваше жалобы в течение пяти рабочих дней и
обеспечит ее полное расследование.
Если вы не хотите прибегать к вышеописанным процедурам, вы можете обратиться за
советом в любому лицу по вашему выбору.
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Контактная информация
Служба пробации Северной Ирландии
Номера телефонов – оперативные группы
Белфаст
Отдел оценки
Andersonstown Road
Antrim Road
Falls Road
Newtownards Road
Ormeau Road
Суд по делам несовершеннолетних

028 9026 2400
028 9060 2988
028 9075 7631
028 9023 1763
028 9073 9445
028 9064 7156
028 9031 3162

Местные отделения
Antrim
Armagh
Ballymena
Coleraine
Cookstown
Dungannon
Enniskillen
Londonderry (Crawford Square)
Londonderry (Waterside)
Newry
Newtownards
Omagh
Portadown

028 9442 8475
028 3752 5243
028 2565 2549
028 7035 3141
028 8676 1211
028 8772 2866
028 6632 4383
028 7126 4774
028 7134 6701
028 3026 3955
028 9181 7778
028 8224 6051
028 3833 3301

Тюрьмы
Maghaberry
Magilligan
Hydebank

028 9261 6772
028 7775 0434
028 9049 1015

Служба пробации Севреной Ирландии
PBNI Headquarters
80/90 North Street
Belfast
BT1 1LD
Tел: 028 9026 2400
Факс: 028 9026 2436
Эл.почта: info@pbni.org.uk
Сеть. www.pbni.org.uk
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