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А. Об этом пособии 

 

Это пособие было составлено командой Альянса по защите прав детей, и в нем 

рассказывается о ваших правах в детском и юношеском возрасте. 

Мы составили это пособие в основном для 12–18-летних, но вы можете 

обнаружить, что некоторые разделы более трудные для понимания, и мы 

рекомендуем их читать вместе со взрослыми. Это пособие  довольно длинное, но 

вы можете использовать в начале страницы из «Содержания», чтобы просто 

прочитать разделы, которые имеют отношение к вам. Чтобы помочь вам 

ориентироваться, Указатель полезных организаций и государственных органов.  

Ваши права закреплены в национальном, европейском и международном 

законодательстве, также прописаны в Конституции Ирландии. 

Обычно ваши родители, родитель или опекун заботится о некоторых ваших 

правах от вашего имени. Если у вас нет родителя или опекуна, который мог бы 

вам помочь то вместо родителя может быть назначен другой взрослый человек. В 

этом пособии также содержатся ответы на эти вопросы, которые могут возникнуть 

у вас о защите ваших прав.  

 

Пособие охватывает девять областей: 

•             Равноправие 

• Образование 

• Здоровье 

•            Защита от зла/вреда 

•          Права в семье 
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•          Иммиграция 

•         Права и понимание как обращаться с уголовным правом в Gardai 

(ирландская  полиция) 

•           Права на доступ в Интернет 

•           Право на убежище. 

 

В пособии указано, где можно найти дополнительную информацию, помощь или 

поддержку. Есть много источников хороших советов и помощи для детей и 

молодежи. Если вам нужна более подробная консультация о ваших правах, 

возможно, вам придется поговорить с адвокатом. 

 

В Альянсе по правам детей мы можем предоставить вам юридическую 

информацию и советы, которые могут вам помочь. Мы предоставляем бесплатную 

юридическую информацию по телефону также можем организовать для вас 

встречу с нашим адвокатом, который даст вам бесплатную юридическую 

консультацию о ваших правах. 

 

Как связаться с нами 

Вы можете связаться с нами в Альянсе по правам детей по: 

• телефону 01-902 0494 

• электронной почте, help@childrensrights.ie 

 

В этом пособии используются слова, которые вы, возможно, не знаете. Мы 

объясняем эти снова на следующей странице. 

mailto:help@childrensrights.ie
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Информация в этом руководстве охватывает правовые изменения до 

<<21.06.2022>>. 

 

Отказ от ответственности 

В этом руководстве мы стремимся предоставить общую информацию о ваших 

правах. Мы сделали все возможное, чтобы информация была точной и 

актуальной, но это не юридическая консультация. 
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B. Объяснение ключевых слов (в алфавитном порядке) 

 

Получать Доступ 

Этот термин используется, когда речь 

идет о контактах с родителями и 

другими членами семьи: 

•   когда вы находитесь под опекой 

• когда ваши родители не живут 

вместе. 

 

 

Порядок постановления  

Это постановление суда о том, что вы  

будучи ребенком или подростком 

передаетесь на попечение в Tusla  

(Агентство по делам детей и семьи). 

Если вы находитесь под опекой, вы, 

как правило, будете жить в приемной 

семье или в детском доме-интернате

 

Регистрация усыновленных детей 

Если вы усыновлены, ваше 

усыновление вносится в реестр 

усыновленных детей (список). В этом 

Реестре содержится информация о 

вашей приемной семье. 

 

 

 

Предупреждение 

Предупреждение от Gardai. Gardai 

может вынести предупреждение, 

когда молодой человек берет на себя 

ответственность за правонарушение. 

Существуют формальные и 

неформальные          

предупреждения. 
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Приемная семья 

Приемная семья состоит не менее 

чем из одного усыновленного ребенка 

и не менее одного родителя 

усыновившего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское и семейное агентство 

(Тусла) 

Это государственное учреждение, 

ответственное за улучшение 

благосостояния и  

Результата воспитания детей. Это 

агентство оказывает услуги по 

следующим направлениям: 

• Службы защиты и социального 

обеспечения детей; 

• Образовательные услуги 

социального обеспечения; 

• Психологические услуги; 

• альтернативный уход; 

• поддержка семьи и местного 

сообщества; 

• Услуги в раннем возрасте; 

• Услуги по борьбе с домашним, 

сексуальным и гендерным насилием. 
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Беженец 

Тот, кто покинул свою родную страну 

в поисках защиты в другой стране. 

 

 

 

Свидетельство о рождении 

В свидетельстве о рождении указаны: 

• дата и место вашего рождения 

•ваше имя 

• имя одного или обоих ваших 

родителей.

Взятие под стражу 

Этот термин используется для 

описания прав родителей или права 

другого взрослого, которому надают 

права  вместо родителя. (известного 

как лицо, заменяющее родителя), на 

физическую заботу и которому 

надается контроль над ребенком. 

 

 Совет Правления (в школе) 

Группа людей, управляющей школой 

обычно включает: 

•родителей 

•людей, которые представляют 

учителей 

•владельцев школы. 

Директор школы подчиняется совету 

правления школы. 
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Депортации 

Это Указ о депортации требующий, чтобы лицо, которое  не является  

гражданином Ирландии, покинуло страну, поскольку было принято  решение, что 

он или она  не имеет права оставаться в Ирландии. 

 

Заключение под стражу 

Задержание — это когда кто-то 

должен оставаться в определенных 

условиях — обычно в течение 

определенного периода времени. Это 

может быть: 

• в школе в обеденный перерыв  в 

качестве дисциплинарного наказания 

• задержания в школе в качестве 

наказания за преступление 

• в больнице для лечения 

психических заболеваний. 

 

 

Опекун Litem (GAL) 

Это лицо, назначенное судом по 

делам о защите детей или уходу за 

ними: 

• назначен для того чтобы обеспечить 

ваши интересы выслушивать ваше 

мнение в суде 

 

 

 

Центр для прибывания беженцев 

Это государственный центр,  где  

предоставляется жилья и питания  

людям, которые ожидают решения по 

их заявлению о предоставлении  

убежища в Ирландии. 

                                                                        

Руководитель службы 

здравоохранения (HSE) 
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Государственный орган, отвечающий 

за предоставление медицинских и 

личных социальных услуг: 

 

 

 

 

 

• медицинские работники 

• больницы 

• общественные центры 

здоровья 

 

 

Сотрудник по вопросам 

образования 

Это тот, кто работает со школами, 

учителями и родителями, чтобы 

наставлять и побуждать  детей 

посещать школу. 

Иммиграция 

Это перемещение людей в Ирландию 

на учебу, работу или в поисках 

убежища. 

 

 

Европейский Союз (ЕС) 

ЕС представляет собой 

политический, социальный и 

экономический союз из 28 стран. 

Каждое государство это несмотря на 

членство в Евросоюзе остается 

независимой страной, но соглашается 

с некоторыми общим законам и 

политикой котороя существует в 

Евросоюзе 

 

Ирландская служба натурализации 

и иммиграции (INIS) 

Орган Министерства юстиции и 

равноправия, ответственный за: 

• убежище 
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• иммиграцию 

• гражданство 

• на выдачу виз. 

 

 

Национальное иммиграционное 

бюро Gardai (GNIB) 

Агентство Gardai (полиция), 

отвечающее за соблюдение 

иммиграционных правил Ирландии. 

• контролирует границы 

• расследует незаконную иммиграцию 

и торговлю людьми 

• осуществляет депортации 

 

Офицер по связям с 

несовершеннолетними (JLO) 

Garda  которая/ый занимается 

молодежью в рамках  Программы 

обучения молодежи. Это программа 

мероприятий, направленная на то, 

чтобы помочь детям вести себя так, 

чтобы избежать неприятностей с 

законом

Опекун  

Это тот, кто несет юридическую 

ответственность за вас как, ребенка. 

Обычно это один или оба ваших 

родителя. Однако эту роль также 

могут выполнять: 

• кто-то из родственников 

• воспитатель опекун 

• социальный работник. 

 

 

 

 

 

Иммиграт 

Тот, кто переезжает в новую страну 

или регион. Это может быть для: 

•Работы 
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•образования 

• образования семьи 

ищет безопасность 

•  лучшие возможности 

•   лучший уровень жизни 

 

Испытательный срок 

 

Это приговор, который суд может предоставить лицу, признанному виновным в 

совершении преступления. Если вы находитесь «на испытательном сроке», вы 

должны пообещать вести себя хорошо и не вовлекаться в преступную 

деятельность в течение испытательного срока. 

 

Услуги по размещению в рамках международной защиты (IPAS)  

Это Орган департамента по делам детей, равноправия, инвалидности, интеграции  

молодежи, отвечающий за предоставление лицам, ищущим убежища, и другим 

лицам, жилья и других услуг. 

ИПАС: 

• предоставляет жилье просителям убежища 

• организует для них медицинские и образовательные услуги 

 

Ордер на обыск 

Это законное постановление обычно 

исходящий от суда, которое 

позволяет полиции обыскивать 

здание или дом при расследовании 

преступления. 
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 Ребенок без присмотра 

См. определение 

«несовершеннолетний без 

сопровождения». 

 

Сексуальная ориентация 

Это относится к полу, с которым человек идентифицирует себя и  

испытывает сексуальное влечение. Это включает в себя гетеросексуальность 

(натурал), гомосексуализм, лесбиянку или бисексуальность.

Социальный работник 

Социальные работники помогают и поддерживают детей и молодых людей, 

находящихся в группе риска или находящихся в опасности. Тусла   (Агентство по 

делам детей и семьи) нанимает социальных работников для работы с детьми и 

семьями. 

 

Беженец 

Это тот, кто покинул свою родную страну из-за страха и подвергался 

преследованию из-за их: 

•из-за того, что принадлежит к  другой расе 

•религии 

•национальности 

• принадлежность к определенной социальной группе 

• потому что они имеют определенные политические взгляды. 
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Если кто-то подвергся такому преследованию, министр юстиции может признать 

его беженцем. 

  

Солиситор 

Это Юрист, который может дать вам юридический совет или помочь вам и вашей 

семье, подготовит ваше дело на рассмотрение в суд. 

 

Специальный ордер за присмотром 

Распоряжение суда о помещении молодого человека в отделение  

специального ухода, как правило на короткий период времени.  

 

Отделение специального ухода 

Это охраняемый закрытый жилой блок. Суд помещает сюда детей и молодых 

людей в возрасте от 11 до 17 лет, когда считается, что они представляют 

опасность для их собственного здоровья и  безопасности. 

 

Восстановительное правосудие 

Это способ реабилитации 

правонарушителей с помощью 

общества и потерпевших. Примерами 

«восстановления правосудия» могут 

быть ситуации, когда вы: 

• извинитесь перед потерпевшим 

• займетесь общественной работой 

 

Помощник по уходу за детьми с 

физическими или 

интеллектуальными отклонениями  

(SNA) 

Это тот, кого нанимает  школа, чтобы 

помочь учащимся с ограниченными 

возможностями в классе.
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Дополнительная защита 

Это защита, предоставляемая государством  для людей,  которые находятся в 

небезопасности если они будут отправлены обратно в свою страну. Люди, 

которые не попадают под строгие критерии необходимые для получения статуса 

беженца, будут депортированы. 

 

 

Жилье для приюта 

Программа для молодых людей в возрасте 15 лет и старше, где им 

предоставляют жилье в семейной среде. Эта схема помогает молодым людям до 

того,  как им придется жить самостоятельно. 

 

Тусла 

Тусла — это название Государственного агентства по делам детей и семьи. Она 

оказывает разнообразную поддержку детям и их семьям. 

См. «Агентство по делам детей и семьи». 

 

Несовершеннолетний без сопровождения 

Если вы моложе 18 лет и прибываете в Ирландию самостоятельно, или если 

взрослый, который прибывает с вами, покидает вас после вашего въезда в страну, 

вы будете называться «несовершеннолетним без сопровождения». 

См. «Разлученный ребенок». 
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Организация Объединенных Наций (ООН) 

Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация, цель 

которой является поддержание мира и безопасности между странами.  

 

 

С. Введение 

Что мы понимаем под правами? 

Права человека — это правовые нормы, определяющие, как государство 

взаимодействует с вами. Эти права должны быть доступны каждому, независимо 

от его: 

• Пола 

• расы 

• религии 

• положение в браке или семейное положение 

• сексуальная ориентация 

• возраст 

• инвалидность 

• статус члена сообщества меньшинств таких как Travellers 

Правительство Ирландии взяло на себя обязательство в соответствии как с 

национальным, так и с международным законодательством обеспечить уважение, 

защиту и соблюдение прав каждого, кто живет в государстве. 
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Какие права у меня есть? 

По большей части дети и молодые люди имеют те же права, что и взрослые, за 

исключением некоторых областей, таких как право голоса. У вас также есть 

определенные дополнительные права, такие как право быть усыновленным. Это 

связано с тем, что у детей и молодежи потребности отличаются от потребностей 

взрослых. 

 

Кто следит за соблюдением моих прав? 

Государство Ирландия через правительственные департаменты должно 

обеспечить соблюдение ваших прав. Эта обязанность установлена законами: 

• Конституция Ирландии (на ирландском языке Bunreacht na hÉireann) 

• Европейская конвенция о правах человека (ECHR) 

• Конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) о правах ребенка 

(CRC). 

 

Все государственные учреждения должны уважать ваши права. Это включает: 

• Gardai Síochána (полиция) 

• школы 

• медицинские сервисные центры 

 

Имею ли я право на то, чтобы мой голос был услышан или на 

самовыражение? 

Да, вы имеете право на то, чтобы ваш голос был услышан в том случае, когда 

люди принимают решения о вас или о чем-то, что вас затронет. Если у вас не 



 19 

было возможности, чтобы ваш голос был услышан, вы можете спросить, как вам 

это сделать чтоб он был услышан. 

Даже маленькие дети и дети, которые не говорят, могут заявить о своих взглядах 

через искусство и творческую игру. 

Взрослые должны учитывать ваше мнение при принятии решений. 

 

Разве я ребенок в глазах закона? 

Юридически вы являетесь «ребенком», если вам меньше 18 лет, и вы не состоите 

в браке. Это дает вам определенную защиту в соответствии с законом. Однако 

это также может означать, что вы не можете делать определенные вещи, которые 

могут делать взрослые, например голосовать или получать минимальную 

заработную плату. 

Ссылки на «молодых людей» в данном руководстве относятся к людям в возрасте 

13–17  лет. 

 

Что такое опекун? 

Опекун — это тот, кто может принимать решения за вас. Обычно это один или оба 

ваших родителя. Эту роль также могут выполнять: 

• другой взрослый 

• родственник 

• воспитатель опекун 

• социальный работник. 
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Как я могу использовать свои права? 

Вы можете использовать некоторые из своих прав по своему усмотрению. Однако 

иногда вам нужна помощь родителя или опекуна. Если у вас есть вопросы о 

ваших правах и о том, как вы можете их использовать, вам надо: 

• позвонить на информационную линию Альянса по правам детей по 

телефону 01–902  0494. 

• • электронная почта help@childrensrights.ie.Дети и молодые люди часто 

полагаются на взрослых, которые отстаивают их права вместо них. 

Ваш родитель или опекун обязан помочь вам реализовать ваши права. 

Например, он должен предоставлять вам еду, кров и медицинскую 

помощь, а также защищать вас от неблагоприятных ситуаций. 

 

Ваш родитель или опекун также имеет законное право принимать решения, 

которые касаются вас, например: 

• какой тип школы вы будете посещать 

• какой вид лечения вы можете получить. 

 

Возможно, ваш родитель или опекун также должен будет дать вам разрешение на 

определенные действия, например: 

• получить паспорт 

• вступить в клуб 

• посещать  школьные экскурсии. 

 

mailto:help@childrensrights.ie
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В некоторых судебных разбирательствах, таких как защита детей, семейное право 

и дела об усыновлении, ребенок имеет законное право на то, чтобы его мнение 

было услышано и учтено. Это потому, что принимаются важные решения, которые 

могут повлияют на его жизнь. 

 

Как подать жалобу или поднять вопрос? 

Если вы считаете, что какая-либо организация обошлась с вами несправедливо, 

вы можете подать жалобу. По мере изучения этого руководства вы увидите 

примеры того, как это сделать.  Организации, в которую вы будете жаловаться, 

будет отличаться в зависимости от вашей жалобы. Здесь несколько полезных 

советов, которые вы можете использовать независимо от того, кому вы 

жалуетесь. 

 

Шаг первый. Запишите подробности вашей проблемы 

Напишите подробности того, что произошло. Неплохо записать дату, время и 

место того, что произошло. Вы также должны записать имя вовлеченного лица. 

 

Шаг второй: обратитесь в соответствующую службу 

Вы можете поговорить с человеком, с которым вы имели дело, или попросить 

встречи с менеджером. Вы должны записать с кем вы разговаривали и как они 

вам ответили. 
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Шаг третий: подать официальную жалобу 

• Подайте жалобу в письменной форме и сохраните копию, чтобы у вас она была 

это в случае необходимости. 

• Кратко объясните, что произошло 

• Делайте это как можно короче и яснее 

• Сосредоточьтесь на основных проблемах 

 

Вы также должны указать, что вы хотите, чтобы человек, который занимается 

рассмотрением вашей жалобы, знал о чем идет речь. Вы должны сохранить копии 

любых писем, которые вы отправляете, и обязательно поставить на них дату. 

 

Шаг четвертый: подать жалобу в соответствующий орган 

Если соответствующее лицо или группа не разрешат вашу жалобу, вы можете 

подать жалобу в соответствующий установленный законом орган, если он 

существует для вашего типа жалобы. Например, Омбудсмен по делам детей или 

Ирландская комиссия по правам человека и равенства. 

Если вы посмотрите на соответствующий раздел руководства, вы увидите, кому 

вы можете пожаловаться. 

Если вам нужна помощь или консультация как использовать это руководство, вы 

можете связаться с Альянсом по правам защите детей по нашей линии, где будет 

предоставлена юридическая информация: 

 

• телефон 01–902  0494 

• электронная почта help@childrensrights.ie 

mailto:help@childrensrights.ie
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Как получить бесплатную юридическую консультацию? 

Люди в Ирландии могут получить доступ к юридической помощи через 

бесплатный юридический центр. Вы можете получить гражданскую юридическую 

помощь только через родителя или опекуна. В определенных обстоятельствах 

центр по юридической помощи принимает заявление от ребенка, если они в 

центре решат, что у вас есть достаточный уровень зрелости. В Альянсе по правам 

защите детей мы можем предоставить вам юридическую информацию и 

консультационные услуги, которые могут вам помочь. Мы предоставляем 

бесплатную юридическую информацию по телефону и можем организовать для 

вас встречу с нашим адвокатом, который даст вам бесплатную юридическую 

консультацию о ваших правах. 

 

Как с нами связаться: 

 Звоните и пишите в Альянс по правам защите детей : 

• телефон 01-902 0494 

• электронная почта, help@childrensrights.ie 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:help@childrensrights.ie
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1. Мое право на равные возможности и равное обращение в 

общество 

Будучи ребенком или молодым человеком, вы имеете право на равные 

возможности. В зависимости от вашего возраста и некоторых правовых 

ограничений вы также имеете право принимать участие в жизни вашего общества, 

в трудоустройстве и делать независимый выбор в том, что вас касается. 

 

В этом разделе мы объясним некоторые из этих прав. Мы также даем таблицу, 

показывающую некоторые вещи, которые вы можете делать в разном возрасте. 

 

1.1 Равные возможности в обществе 

 

Что такое равенство или свободное обращение ? 

Равное обращение означает признание того, что все люди имеют одинаковую 

ценность и к ним следует относиться с достоинством. 

Дискриминация происходит, когда к вам относятся иначе или менее благосклонно, 

чем к кому-либо другому в той же ситуации, из-за вашего признака пола, 

например, вы идентифицируете себя как мальчик или девочка. Дискриминация 

может быть основана на вашей гендерной идентичности, которая является вашей 

глубоко прочувствованной внутренней идентичностью как женщины, мужчины или 

другой идентичности, такой как не бинарность. Это также может быть основано на 

вашем гендерном выражении, то есть на том, как вы показываете свой пол через 

одежду, волосы или голос. 
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Ваше семейное или гражданское положение: состоите ли вы в браке или в 

гражданском партнерстве. 

 

Ваш семейный статус: если, например, вы: 

• беременная 

• одинокий отец 

• опекун для человека с инвалидностью 

• не женат /не замужем 

 

Ваша сексуальная ориентация: например, являетесь ли вы гетеросексуалом 

(натуралом), геем, лесбиянкой или бисексуалом. 

 

Ваша религия или отсутствие религиозных убеждений. 

Ваш возраст (как правило, это относится только к лицам старше 18 лет). 

 

Ваша инвалидность – если у вас есть инвалидность, вы должны получать равное 

обращение. 

 

Ваша раса, этническая принадлежность, национальность или цвет кожи. 

 

Независимо от того, являетесь ли вы членом сообщества меньшинств таких 

как Travellers. 

Эти личные характеристики известны как «основания для дискриминации». Вы 

также имеете право на защиту от домогательств. Преследование включает в себя 



 26 

такие вещи, как оскорбительные комментарии и текстовые сообщения, или 

физические действия, такие как толкание или удары от людей. 

Косвенная дискриминация — это когда с кем-то обращаются хуже, чем с другими 

людьми, потому что есть требования, которые им было бы труднее выполнить, 

чем другим. 

 

Вы имеете право на защиту от дискриминации, если вы: 

• в школе 

• занимаетесь торговлей 

• пользуетесь такой услугой, как поездка в автобусе 

• посещаете молодежную или спортивную группу 

• работаете. 

 

Иногда дискриминация происходит из-за: 

• негативного отношения 

• стереотипов 

• убеждения, такого как расизм. 
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Что мне делать, если я чувствую, что подвергся дискриминации? 

 

Комиссия по трудовым отношениям 

Если вы считаете, что подверглись дискриминации по  вышеуказанным  причинам, 

то есть при попытке получить доступ к товарам и услугам, а также в сфере 

образования или трудоустройства, вы можете подать жалобу в Комиссию по 

трудовым отношениям (WRC). 

 

Чтобы подать жалобу в WRC, вы должны сначала уведомить человека или 

компанию, на которую вы хотите пожаловаться. Вы должны сделать это в течение 

двух месяцев после события. WRC имеет дополнительную информацию о том, как 

подать жалобу на своем веб-сайте.WRC вынесет юридически обязывающее 

решение, которое попытается исправить вашу ситуацию. В некоторых случаях вы 

можете получить компенсацию. 

 

Ирландская комиссия по правам человека и равенства 

Вы можете обратиться в Ирландскую комиссию по правам человека и равенства 

(IHREC) за информацией и рекомендациями.  

 

Родитель, опекун или организация поддержки 

Вы также должны обратиться за поддержкой к своим родителям, опекунам или в 

организации поддержки, перечисленные в конце этого руководства. 
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Омбудсмен 

Вы также можете подать жалобу Уполномоченному по правам детей 

 

Что делать, если я чувствую, что стал жертвой домогательств по признаку 

расы, сексуальной ориентации, пола или религии? 

 

Вы имеете право на защиту от угрожающих,  и оскорбительных слов и 

действий, совершаемых: 

• лицом к лицу или онлайн 

• в публикациях 

• на экранах 

• в других материалах. 

 

Если вы считаете, что стали жертвой такого обращения, вы можете связаться с 

Gardai по телефону 112 или 999 и сообщить об этом как о преступлении. 

 

Уголовным преступлением является: 

• физическая угроза 

• настойчивое беспокойство 

• нападение 

• причинение вам серьезного вреда по любой причине. 

 

Нанесение ущерба или угроза повреждения вашего имущества также является 

правонарушением. Опять же, вы можете сообщить об этом в Gardai. 
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1.2 Принятие участия в обществе 

 

С какого возраста я могу голосовать? 

Вы имеете право голоса с 18 лет. Если вам 18 лет и больше, и вы являетесь 

гражданином Ирландии, вы можете голосовать на всех выборах и референдумах. 

Если вы живете в Ирландии, но не являетесь гражданином Ирландии, у вас есть 

право голосовать на некоторых выборах. Чтобы проголосовать, вы должны 

убедиться, что ваше имя внесено в список избирателей (список людей, которые 

могут голосовать). Вы можете получить бланк заявления о включении вашего 

имени в список избирателей по адресу: 

 

• все местные органы власти 

• Почтовые отделения 

• публичные библиотеки 

• www.checktheregister.ie 

Вы должны вернуть заполненную форму в местные органы власти. 

 

Если мне нет 18 лет, могу ли я участвовать в принятии решений? 

 

Comhairle na nÓg 

Вы можете участвовать в принятии решений в своем обществе. Например, в 

Comhairle na nÓg есть местные молодежные советы, которые встречаются в 

каждом районе страны. Они дают детям и молодежи возможность участвовать в 

принятии решений по затрагивающим их вопросам. 

http://www.checktheregister.ie/


 30 

Чтобы узнать, как принять участие, посетите веб-сайт Comhairle. 

 

Каждые два года каждый Comhairle na nÓg направляет представителей в Dáil na 

nÓg, национальный парламент для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Это 

прекрасная возможность донести свои взгляды  до политиков и других лиц, 

принимающих решения. 

 

Молодежный диалог ЕС 

Молодежный диалог ЕС направлен на то, чтобы донестии голос молодежи в 

политику ЕС. В Ирландии Молодежный диалог ЕС проводится Национальным 

молодежным советом Ирландии (NYCI) в рамках программы «Молодые голоса». 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт NYCI. 

 

Национальная стратегия 

«Национальная стратегия участия детей и молодежи в принятии решений на 

2015–2020 годы» направлена на то, чтобы дети и молодежь имели право голоса в 

своей повседневной жизни. Основное внимание уделяется местам, где дети и 

молодые люди имеют право голоса при принятии решений, влияющих на их 

жизнь. Сюда входят: 

• общества 

• органы образования 

• органы здоровья и благополучия 

•            юридические постановления 
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Тем не менее, это зависит от различных государственных ведомств и агентств, 

чтобы ввести его в действие. 

 

Hub na nÓg 

В Департаменте по делам детей, равноправия, инвалидности, интеграции и 

молодежи есть Группа поддержки участия молодежи. Они создали «Hub na nÓg» 

(Молодежный центр) в сотрудничестве с Foróige и Youth Work Ireland. Он 

направлен на то, чтобы дать детям и молодежи право голоса при принятии 

решений, и содержит ряд ресурсов, которые могут оказаться для вас полезными. 

Вы также можете присоединиться к местным детским и молодежным 

организациям, чтобы принять участие в мероприятиях и изменить ситуацию в 

своем местном сообществе. См. список организаций в конце этого руководства. 

 

Имею ли я право гулять по моему району? 

Вы имеете право на свободное провождение времени  и пользование  услуг 

общества. Все в обществе, включая взрослых, детей и молодежь, должны 

действовать в рамках закона. Если поведение людей в сообществе является 

неприемлемым, вы можете пожаловаться на это. Точно так же другие люди имеют 

право пожаловаться на вас, если посчитают ваше поведение неадекватным. 

Если вызовут Gardai, они могут попросить вас чтобы вы успокоились и 

направились  в своем направлении то есть в другом направлении. Вы имеете 

право на уважительное отношение со стороны Гарды. Если к вам плохо относятся 

в Gardai, вы можете пожаловаться в Комиссию омбудсмена Gardai Síochána.  
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Имею ли я право посещать места отдыха, магазины и торговые центры? 

Да, вы имеете такое же право, как и взрослый, посещать магазины, торговые 

центры, развлекательные заведения или любые другие общественные места. 

Владелец или менеджер имеет право отказать вам во входе, если они 

обеспокоены вашем поведением так же, как и для взрослых. То есть они не могут 

отказать вам в приеме ни по одному из признаков дискриминации.  

 

Вам могут отказать во входе в паб на основании вашего возраста. Если вам еще 

не исполнилось 15 лет, с вами должен быть родитель или опекун. Если вам 

больше 15 лет, вам не нужен родитель или опекун, но вы можете оставаться 

только до 21:00. Незаконно покупать алкоголь в возрасте до 18 лет. 

 

1.3 Выбор: вещества  

Если вы хотите поговорить о приеме психоактивных веществ или получить 

поддержку, существует ряд групп, которые предоставляют помощь без осуждения 

и предлагают поддержку по всей стране. Получение помощи может показаться 

трудным, но есть люди, которые могут поддержать вас в этом процессе.  

 

Имею ли я право покупать алкоголь? 

Нет. Лицам моложе 18 лет запрещено покупать или хранить алкоголь. 

 

Имею ли я право покупать сигареты? 

Нет. Магазину запрещено продавать табачные изделия лицам моложе 18 лет, 

даже если они предназначены для кого-то другого. 
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Имею ли я право принимать запрещенные препараты? 

В Ирландии никто не может принимать запрещенные наркотики. 

Незаконные наркотики включают (но не ограничиваются) каннабис, героин, 

экстази и кокаин. Если вы принимаете наркотики, вы можете получить поддержку 

и помощь. Посетите Drugs.ie для получения дополнительной информации и 

поддержки. 

В определенных ограниченных обстоятельствах люди могут подать заявку на 

доступ к медицинской марихуане для лечения определенных заболеваний. Для 

получения дополнительной информации об этом обратитесь к своему терапевту 

(врачу). 

 

1.4 Секс и подросток 

Где я могу получить информацию о сексе и отношениях? 

Важно, чтобы у вас был доступ к информации и образованию о сексе и 

отношениях, чтобы, когда вы делаете выбор, у вас была полная информация. Это 

называется «осознанный выбор». Эта информация должна быть точной, 

независимой и основываться на научных данных. Вы можете найти 

беспристрастную и фактическую информацию об отношениях и сексе по адресу: 

• B4UРешить 

• Spunout.ru 

• Принадлежность к курсу «Знай» 
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Что такое согласие на секс? 

Согласие — это когда люди вместе соглашаются, что они определенно хотят 

заняться сексом или совершить какой-либо половой акт. Это включает в себя 

поцелуи и сексуальные прикосновения. 

 

Вы можете сказать нет в любое время 

Это согласие только в том случае, если вы даете его добровольно и вас не 

заставляют сказать «да». Очень важно знать, что даже если вы изначально 

согласились на секс или вступление в половой акт, вы абсолютно свободны 

изменить свое решение до начала или в любое время до его окончания. Если кто-

то не сказал «нет» или не сопротивлялся половому акту, это не означает, что он 

дал согласие. 

Есть некоторые обстоятельства, когда человек не может дать свободное и 

добровольное согласие. Это включает: 

 

1) при применении силы 

Лицо не может дать согласие, если его: 

• принуждают к сексуальной активности 

• ему угрожают силой в отношении себя или кого-либо другого, если только они не 

соглашаются на сексуальную активность 

• иметь веские основания опасаться, что против них самих или другого лица 

может быть применена сила, если они не соглашаются на сексуальную 

активность. 
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2) во сне или без сознания 

Человек не может дать согласие на какую-либо сексуальную активность, если он 

спит или находится без сознания. 

 

3) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

Человек может быть не в состоянии дать согласие на сексуальную активность из-

за воздействия алкоголя или другого наркотика, который он принял.  

 

4) не могли договориться 

Человек может быть не в состоянии дать согласие на сексуальную активность из-

за физической инвалидности, которая не позволяет ему общаться независимо от 

того, согласен он или нет. 

 

5) не могли понять 

Человек не может дать свободное и добровольное согласие на сексуальную 

активность, если он не понимает характера и цели акта. 

 

6) Ошибочная идентификация 

Человек не дает согласия на сексуальную активность, если он ошибается с 

личностью другого лица, участвующего в акте (то есть, если он считает, что 

другое лицо, участвующее в акте, является другим человеком). 

 

7) договаривается другой человек 
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Человек не может дать свободное или добровольное согласие на сексуальную 

активность, если единственная форма согласия исходит от кого-то другого (один 

человек договаривается, что другой человек дает согласие). 

 

8) не может уйти 

Человек не может дать свободное и добровольное согласие на сексуальную 

активность, если ему мешают уйти против его воли без уважительной причины. 

 

9) Другие причины 

Могут быть и другие ситуации, когда свободное и добровольное согласие на 

сексуальную активность не может быть дано, но эти являются одними из 

наиболее распространенных. 

 

В каком возрасте я могу дать согласие на секс?  

По закону вы можете дать согласие на секс в 17 лет. Это то же самое, независимо 

от вашей сексуальной ориентации или пола или полов, с которыми вы ведете 

половую жизнь. 

 

Закон также признает, что молодые люди могут вступать в сексуальные 

отношения друг с другом, и использовать защиту «близости возраста». Это 

означает, что если лицу было предъявлено обвинение в совершении полового 

акта с лицом в возрасте от 15 до 17 лет, оно может выдвинуть защиту «близости 

возраста», но только если: 

• разница в возрасте между двумя людьми составляет два года или меньше 
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• согласие было дано свободно и добровольно 

• никто не чувствовал себя эксплуатируемым или запуганным 

• ни один из лиц не применял силу. 

 

В каком возрасте я могу дать согласие на лечение сексуального здоровья? 

Вы можете дать согласие на медицинское лечение, если вам больше 16 лет, 

включая любые тесты или лечение, которые могут вам понадобиться для вашего 

сексуального здоровья, такие как тест на ИППП (инфекцию, передающуюся 

половым путем) или таблетку, которую вы можете принять на следующее утро. 

Если вам нужна информация и совет по вопросам сексуального здоровья, 

обратитесь к главе «Мое право на здоровье». 

 

1.5 Гендерная идентичность 

Что такое гендерная идентичность? 

Гендерная идентичность относится к глубоко прочувствованной внутренней 

идентичности человека как женщины, мужчины или другой идентичности, такой 

как не бинарность. Это может совпадать или не совпадать с полом, которым они, 

как говорят, были при рождении. 

 

Что означает трансгендер или транс? 

Трансгендер или транс —это общий термин для людей, чья гендерная 

идентичность или гендерное выражение отличаются от пола, которым они, как 

говорят, были при рождении. 
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Что такое гендерное выражение? 

Гендерное выражение относится к тому, как люди показывают свой пол через 

одежду, волосы, голос и так далее. 

 

Почему признание пола важно? 

Признание пола важно, потому что оно позволяет человеку быть полностью и 

юридически признанным в его правильном поле. 

 

Имею ли я право на признание моей гендерной идентичности? 

Вы можете определить свой пол в любом возрасте. Однако, чтобы юридически 

признать свой пол, люди старше 18 лет могут заявить о своей гендерной 

идентичности, но 16- и 17-летние должны пройти другой процесс. Закон не 

распространяется на детей младше 16 лет. 

 

Для юридического признания своей гендерной идентичности молодой человек 

должен обратиться в окружной суд по семейным делам за сертификатом о 

признании пола. Суд рассмотрит это дело наедине. Это бесплатный сервис. Если 

ваш родитель или опекун соглашается с заявлением, суд удовлетворит 

заявление. Суд также может удовлетворить заявление без согласия вашего 

родителя или опекуна, если: 

• ваш родитель или опекун не могут быть идентифицированы 

• ваш родитель или опекун не отвечает на запрос о согласии 

• не запросит то, что  не в ваших интересах, поскольку это ставит под угрозу вашу 

безопасность или благополучие. 
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Вам нужно будет получить сертификаты от медицинских работников, чтобы 

подать заявку. 

 

Где я могу получить помощь, совет и поддержку? 

Если вам нужен совет и поддержка, вы можете обратиться в BeLonG To Youth 

Service TENI, в Сеть трансгендерного равенства или в ЛГБТ-Ирландию.  

 

1.6 Работа 

С какого возраста я могу работать? [График] 

Вы можете работать неполный рабочий день с 14 лет. Вы можете работать 

полный рабочий день с 16 лет. Однако, пока вы моложе 18 лет, существуют 

ограничения на количество времени, которое вы можете работать, и тип работы, 

которую вы можете выполнять. делать. 

Правила отличаются, если вы работаете в семейном бизнесе. Для получения 

дополнительной информации о работе в возрасте до 18 лет обратитесь в Службу 

информации для граждан или в Службу поддержки клиентов на рабочем месте.  

 

Сколько часов в неделю я могу работать?  

В 14 лет вы можете работать вне учебного года, но не во время него. Вы можете 

работать 35 часов в неделю во время Рождества, Пасхи и летних школьных 

каникул и до 40 часов в неделю, если у вас есть утвержденный опыт работы. 

В 15 лет вы можете работать восемь часов в неделю во время школьного 

семестра. Вы можете работать 35 часов в неделю во время Рождества, Пасхи и 
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летних школьных каникул и до 40 часов в неделю, если у вас есть утвержденный 

опыт работы. 

 

Если вам 16 или 17 лет, вы можете работать до 40 часов в неделю, но не более 

восьми часов в день. 

 

Могу ли я работать по вечерам или ночью? 

Если вам 14 или 15 лет, вы можете работать только с 8 утра до 8 вечера. Вы 

имеете право на 14 часов отдыха между сменами и два выходных дня в неделю. 

Ваши два выходных дня должны быть подряд, где это возможно. 

Если вам 16 или 17 лет, вы можете работать только с 6 утра до 10 вечера. Если 

вы работаете в пабе или другом лицензированном помещении, вы можете 

работать до 23:00, если следующий день не является учебным днем. Вы имеете 

право на 12 часов отдыха между сменами и два выходных дня каждую неделю. 

Ваши два выходных дня должны быть подряд, где это возможно. 

 

Имею ли я право на равную оплату? 

Нет, молодые люди не имеют права на равную со взрослыми оплату выполняемой 

ими работы. 

В возрасте до 18 лет вы имеете право, как минимум на 7,35 евро в час, но ваш 

работодатель может заплатить вам больше. Когда вам исполнится 18 лет, вы 

будете иметь право, как минимум на 8,40 евро в час. В зависимости от практики 

на вашем рабочем месте вам может быть разрешено оставлять чаевые или 

делиться ими со всеми сотрудниками. Нет закона, который бы говорил, что вы 
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имеете право оставить их у себя или что вы должны отдать их своему 

работодателю. 

 

Придется ли мне платить налог? 

Да, все должны платить налоги. Сумма, которую вы платите, будет зависеть от 

суммы, которую вы заработаете. 

Есть ли у моего работодателя какие-либо обязанности передо мной как молодым 

человеком на работе? 

Да, ваш работодатель должен действовать в соответствии с условиями, 

изложенными в законе. Ваш работодатель должен предоставить вам: 

• краткое изложение ваших прав по закону 

• Подробная информация об условиях вашего трудоустройства в течение одного 

месяца после начала работы 

• расчетный лист. 

Ваш работодатель должен увидеть копию вашего свидетельства о рождении или 

другое подтверждение возраста, прежде чем нанять вас. Если вам меньше 16 лет, 

ваш работодатель должен получить письменное разрешение ваших родителей 

или опекунов. 

 

Могу ли я потребовать выплаты по безработице? 

Нет. Вы можете начать платить социальное страхование с 16 лет, но вы не 

можете претендовать на пособие по безработице, пока вам не исполнится 18 лет. 
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Могу ли я подать жалобу, если я чувствую, что мой работодатель 

несправедлив ко мне или дискриминирует меня? 

Да, вы можете конфиденциально пожаловаться в Службу поддержки клиентов на 

рабочем месте. Дополнительную информацию и доступные услуги см. на веб-

сайте Workplace Relations. 

 

С какого возраста я могу стать волонтером? 

Не существует определенного возраста, в котором вы можете стать волонтером, 

однако типы ролей, которые могут быть доступны, и время волонтерства могут 

различаться в зависимости от вашего возраста. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт Volunteer Ireland. 

 

Где я могу найти дополнительную информацию и советы по вакансиям? 

Дополнительную информацию и советы по вакансиям, резюме и стажировкам 

можно найти на Spunout Employment Hub. 
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1.7 В каком возрасте я заниматься  различными делами? 

Быть признанным несовершеннолетним 

Вы признаетесь несовершеннолетним, пока вам не исполнилось 18 лет, если вы 

не состоите или не состояли в браке. 

Втягиваться(вживаться, осваиваться) 

Присоединятся к Comhairle/Dáil na nÓg. Возраст 12. 

Голосовать Возраст 18. 

Баллотироваться на всеобщих или местных выборах. Возраст 18. 

Сидеть в жюри. Возраст 18. 

Присоединятся к сайтам социальной сети или получить доступ к другим 

службам в Интернете.           • Возраст 16 лет без согласия родителей. 

• Возраст не менее 13 лет с согласия родителей для большинства сайтов 

социальных сетей. 

Быть независимым 

Изменить мое имя. • Возраст до 14 лет родитель может сделать это от вашего 

имени. 
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• Если вам 14–18 лет, вам потребуется согласие родителей. 

Уходить из дома. • Возраст          16 с согласия родителей. 

• Возраст                                         18 лет без согласия родителей. 

Иметь собственный паспорт. Нет минимального возраста, но требуется 

согласие родителей      до 18 лет 
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Получить частную медицинскую консультацию от врача. Возраст 16 лет, но врач 

может делиться информацией с вашим родителем или опекуном, пока вам не 

исполнится 18 лет. 

Получить медицинскую помощь (кроме психиатрической) без разрешения ваших 

родителей или опекунов. Возраст 16. 

Получить психиатрическую помощь без разрешения родителей или опекунов. 

Возраст 18. 

Отказаться от лечения без разрешения родителей или опекунов. Возраст 18.  

Сдавать кровь. Возраст 18. 

Быть сексуально активным  

Согласие на секс. Возраст 17. 

Водить машину  

Управлять  мотоциклом, мопедом или трактором.  Возраст 16. 

Водить машину. Возраст 17. 

Получить лицензию пилота. Возраст 16. 

Вступать в армию/Gardaiи  

Присоединяться к резервным силам обороны. Возраст 18. 
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Вступить в ряды An Gardai Síochána или в силы военной обороны. Возраст 18. 

Понести ответственность за преступление 

Быть арестованным по подозрению в совершении преступления и предстать 

перед судом. Возраст 12 лет (или 10 лет для тяжких преступлений). 

Быть отправленным в специализированную детскую школ . Возраст от 10 до 17 

лет. 

Быть отправленным в тюрьму.                   Возраст 18 лет и старше. 

1.7 В каком возрасте я могу заниматься разными делами? 

Покупать  определенные вещи 

Иметь собаку. Возраст 16. 

Покупать лотерейный билет или делать ставки Возраст 18. 

Покупать сигареты. Возраст 18. 

Покупать алкоголь. Возраст 18. 

 

Находиться в баре • Дети младше 15 лет – только в сопровождении родителей 

или опекунов с 10:30 (12:30 по воскресеньям) до 21:00. 

• с 15 до 18 – с 10:30 (12:30 по воскресеньям) до 21:00. 

Доступ к моим персональным деталям 

Доступ к образовательным и медицинским деталям. Возраст 18. 

Пока вам не исполнилось 18 лет, ваш родитель или опекун может получить 

доступ к вашим персональным деталям от вашего имени. 

  Подать заявку на сертификат признания пола 
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Вы можете подать заявление на получение свидетельства о признании пола в 

возрасте 16 лет. 

Поездки без автокресла (детской  системы для автомобилей) 

Вы должны использовать автокресло, подходящее для роста и веса вашего 

ребенка, пока он не достигнет 150 см в высоту или 36 кг в весе. 

 

 

1.8 Нет существование минимального возраста  

Для некоторых вещей минимальный возраст не установлен законом. Это 

включает: 

• подписание петиции 

• взять такси 

• сделать татуировку или пирсинг (в большинстве мест установлены 

возрастные ограничения) 

• оставаться дома на едине 

• присматривать за детьми 

владение домашним животным, кроме собаки (например, рыбой, кошкой или 

морской свинкой). 

 

Могут ли мои родители оставить меня дома одного? 

В законе не указано, в каком возрасте ваш родитель может оставить вас дома 

одного. Решение остается за вашим родителем или опекуном. Объем контроля, 

который вам может понадобиться, зависит от: 
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• вашего возраста, зрелости и способности позаботиться о себе 

• есть ли поблизости другие взрослые 

• как часто и как долго вы остаетесь одни. 

 

В случае маленьких детей и уязвимых молодых людей применяются другие 

законы или руководящие принципы передовой практики. Например, родитель 

может быть привлечен к ответственности за отсутствие заботы о ребенке, если он 

оставит маленького ребенка дома одного или поставит ребенка в ситуацию, 

угрожающую его здоровью или безопасности. 

 

С какого возраста я могу нянчить детей? 

Это решать вашим родителям или опекунам. Вы должны быть достаточно 

зрелыми, чтобы удовлетворить потребности маленьких детей и уметь правильно 

реагировать, если в доме произошло неожиданное происшествие. Например, если 

случился пожар или в дверь позвонил незнакомец. В Великобритании 

Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми 

(NSPCC) рекомендует, чтобы няни были старше 16 лет. 
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2.  Мои права на образование 

2.1 Общие 

 

Имею ли я право на образование? 

Да. Все дети и молодые люди в Ирландии имеют право на доступ к бесплатному 

начальному образованию. Это право защищено Конституцией Ирландии и 

законодательством Ирландии. 

Правительство обязано гарантировать каждому, кто живет в Ирландии, 

определенный стандарт и уровень образования, отвечающий их потребностям и 

способностям. Это право обычно определяется как охватывающее начальное и 

второе образование. 

 

Для родителей и опекунов 

2.2 Раннее обучение и уход, а также уход за детьми школьного 

возраста 

Какое раннее обучение и уход за детьми доступны для детей до того, как 

они пойдут в начальную школу? 

По всей стране действует большое количество служб раннего обучения и ухода 

за детьми. К ним относится уход, предоставляемый вне дома, например, в 

детских яслях и дошкольных учреждениях; или услуги домашней няни. 

Услуги по раннему обучению и уходу за детьми могут предоставляться в 

частном порядке с целью получения дохода; в то время как основанные услуги в 

обществе направлены на неполучения дохода. 
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Все услуги по раннему обучению и уходу, предоставляемые вне дома, должны 

быть зарегистрированы в Инспекции по делам детей младшего возраста Туслы. 

Например, услуги Няни, если вы присматриваете за четырьмя и более детьми 

дошкольного возраста, вы должны зарегистрироваться в Tusla веб.сайте. Няни, 

присматривающие за тремя или менее детьми, не обязаны регистрироваться. 

См. веб-сайт Tusla для получения списка зарегистрированных услуг. 

Основными видами услуг по уходу за детьми, предоставляемых вне дома, 

являются: 

• полный рабочий день – более пяти часов в день 

• неполный рабочий день – более 3,5 часов, но менее пяти часов в день 

• сессионная – не более 3,5 часов в день. 

Не все службы предлагают все три вида помощи. Няни, которые предоставляют 

услуги по уходу за детьми на дому за плату, могут сделать это: 

• на постоянной основе 

• неполная занятость 

• вовремя и часы, согласованные с родителями. 

 



 51 

Если вам нужна дополнительная информация или помощь в поиске центра или 

няни рядом с вами, вы можете обратиться в местный городской или окружной 

комитет по уходу за детьми. 

 

Здесь вы также можете найти информацию от Barnardos о том, как выбрать 

подходящее для вашего ребенка учреждение дошкольного образования и ухода.  

 

Что такое Программа дошкольного воспитания и образования (ECCE) – 

«Бесплатное дошкольное учреждение»? 

Программа дошкольного воспитания и образования (ECCE) также известна как 

«Бесплатное дошкольное учреждение». Обеспечивает дошкольными местами всех 

детей: 

• в возрасте от двух лет и восьми месяцев и до поступления в начальную школу, 

или 

• не старше пяти лет и шести месяцев. 

Это бесплатно для всех родителей. 

Поступление в дошкольное учреждение зависит от даты рождения вашего ребенка 

по отношению к учебному году. Год с сентября по июнь. Возраст вашего ребенка   

определяет в сентябре, о том сможет ли он пойти в дошкольное учреждение или 

нет. Чтобы узнать, имеет ли ваш ребенок право на это и когда, вы можете перейти 

на информационную 



 52 

страницу  и узнать об этом в  

Департаменте по делам детей, равноправия, инвалидов, интеграции и молодежи. 

Программа позволяет вашему ребенку бесплатно посещать дошкольное учреждение, 

которое участвует в дошкольной службе, зарегистрированной в Тусле. Они могут 

ходить по три часа в день, пять дней в неделю, 38 недель в году. 

Если ваш ребенок посещает службу по уходу за детьми в течение дополнительных 

часов, вы должны будете оплатить эти дополнительные часы в обычном порядке. 

Воспитатели также могут запросить возвращаемый депозит, чтобы сохранить место в 

программе ECCE для ребенка. 

Если вам нужна дополнительная информация о том, как получить доступ к 

программе, вы можете обратиться в местный городской или окружной комитет по 

уходу за детьми. 

 

Какой уход за детьми доступен для детей после поступления в начальную школу? 

Регулируемый уход за детьми школьного возраста предоставляется в различных 

местах: 

• детские сады могут обслуживать детей от рождения до 15 лет 

• дом няни 

• некоторые услуги по уходу за детьми обслуживают только детей школьного 

возраста 

Основные услуги могут оказываться на территории школы или за ее пределами. 

Служба присмотра за детьми школьного возраста предназначена для удовлетворения 

потребностей  детей в их отдыхе, релаксации  после школы и во внеурочное время. 
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Услуги по уходу за детьми школьного возраста могут предоставляться в частном 

порядке с целью получения дохода или предоставляться по месту жительства и 

предоставляться без получения его. Некоторые воспитательные учреждения забирают 

детей после школы и отвозят их в свои учреждения  по уходу за детьми. Информацию 

о доступных услугах вы можете получить у своего владельца услуг. 

Если вам нужна дополнительная информация или помощь в поиске службы ухода за 

детьми школьного возраста, вы можете обратиться в местный городской или окружной 

комитет по уходу за детьми. 

 

 

 

Куда я могу обратиться, если у меня есть опасения или жалобы по  услугам, уходу и 

образованию детей младшего и школьного возраста, которые получает мой ребенок? 

Владелец услуг по уходу за детьми должен  принять во внимание жалобы на услуги и 

отреагировать на них. По возможности вы должны направить свою жалобу 

непосредственно им. 

Владелец учреждения услуг раннего обучения и ухода за детьми должен иметь 

процедуру для получения и рассмотрения жалоб. В этой процедуре должно быть 

 указано, как будет решаться ваша проблема. Если у вас есть жалоба, вам следует: 

• запросить ксерокопию процедуры  подачи жалоб 

• изложите свои опасения в письменной форме владелицу услуг по уходу за детьми 
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• попросить, чтобы владелец услуг по уходу за детьми урегулировал ваши проблемы, 

как указано в этой процедура. 

Если вы считаете что вы недовольны их реакцией  то вы можете обратиться  в 

Инспекцию раннего развития в Тусле по телефону или заполнив форму на сайте Тусла  

Инспекция Tusla  сообщит вам, что они получили вашу жалобу и зарегистрировали. 

Инспекция не расследует индивидуальные проблемы или жалобы, поэтому вы не 

получите результатов или решения по вашему конкретному вопросу. 

     

 Жалобу  которую вы отправляете в инспекцию, может рассмотреть Tusla при проверке этого 

или иного учреждения за уходом за детьми. 

Куда я могу обратиться, если меня беспокоит защита и благополучие ребенка в сфере 

образования дошкольного и школьного возраста образования ? 

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу безопасности или благополучия 

ребенка, вам следует обратиться в местный отдел социальной работы в Тусле. 

Дополнительные сведения см. в Разделе 

        4 «Мое право на защиту от вреда». Page 32 
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2.3 Посещаемость школы 

Должен ли я идти в школу? 

Да. Вы должны ходить в школу в возрасте от шести до 16 лет или до тех пор, пока 

не закончите три последних года в средней школе, в зависимости от того когда 

вам исполнится 16 лет . Единственное исключение – если вы обучаетесь дома. В 

начале учебного года вам должно быть не менее четырех лет, чтобы начать 

обучение в школе. 

 

Имею ли я право учиться дома? 

Ваш родитель или опекун может обучать вас дома. Для этого они должны 

зарегистрировать вас в Службе оценки и регистрации альтернативного 

образования Tusla. Служба будет работать с вашим родителем или опекуном, 

чтобы убедиться, что ваше образование соответствует требуемому стандарту. Вы 

можете найти больше информации об этом на веб-сайте Tusla. 

 

Должен ли я ходить в школу каждый день? 

Да. Ваш родитель или опекун должен убедиться, что вы ходите в школу каждый 

день. Они должны сообщить школе и указать причину, если они узнают, что вы 

будете отсутствовать, или когда вы вернетесь после отсутствия. 

 

Что произойдет, если я заболею или у меня есть другие причины не ходить 

в школу? 

Если вы не можете посещать школу, ваш родитель или опекун должен связаться 

со школой, желательно в письменной форме, и объяснить причину. Во всех 
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школах есть стратегия посещаемости. Если ваша школа обеспокоена вашей 

посещаемостью, она будет следовать шагам, изложенным в стратегии. При 

необходимости они направят ваше непосещение в Службу социального 

обеспечения Tusla’s Educational Welfare Services. 

Если вы пропустите 20 или более дней в учебном году или если ваша школа 

обеспокоена тем, что вы пропустили слишком много дней, школа должна 

сообщить об этом в Службу социального обеспечения Tusla. Если нет четкой 

причины вашего отсутствия, агентство может направить кого-то к вашим 

родителям или опекунам, чтобы выяснить, как улучшить вашу посещаемость 

школы 

 

2.4 Выбор школы и поступление в школу 

Могу ли я выбрать, какую школу я хочу посещать? 

Вы не имеете права выбирать, в какую школу ходить. Ваш родитель или опекун 

обычно решает, в какую школу подать заявление. 

 

Должна ли школа принять меня? 

У вас нет абсолютного права посещать школу по выбору ваших родителей, но 

штат должен предоставить вам школу рядом с вашим домом, которая 

соответствует религиозным убеждениям или убеждениям ваших родителей или 

опекунов. Школы не обязаны принимать ребенка, если нет свободных мест. 

Школы должны следовать политике приема в школу при распределении мест. 
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Какими правилами должна руководствоваться школа при наборе учеников? 

Каждая школа должна иметь общедоступную политику приема. Как правило, 

школы не могут отказать вам в приеме по любому из следующих оснований 

равенства: 

• Пол 

•         семейное или гражданское положение вашего родителя 

•         семейный статус, например, если вы являетесь частью семьи с      одним 

родителем 

•         сексуальная ориентация 

•          религия 

•           инвалидность 

• раса 

•           Travellers 

 

Есть некоторые исключения. Например, школы для девочек имеют право 

принимать только девочек. То же самое относится и к школам для мальчиков. 

Школы больше не могут использовать религию в качестве критерия отбора при 

приеме в школу, даже если они переполнены, за исключением случаев школ, 

которые предоставляют религиозное обучение для меньшинств. Например такие 

как Ирландская церковь, еврейские или мусульманские школы, поскольку им было 

бы трудно получить доступ к школе, которая предлагала бы выше упомянутое 

обучение. 
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Я только что приехал в Ирландию из Украины и хочу записать своего 

ребенка в школу. Куда я могу обратиться за помощью? 

Вы можете обратиться в любую местную начальную школу или среднюю школу, 

чтобы получить информацию о месте в школе для вашего ребенка. Если в школе 

есть место, вам предоставят информацию о том, как записать вашего ребенка. 

Если вы не можете найти место в школе для своего ребенка, вам следует 

обратиться в местную Региональную Группу по вопросам Образования и Языков. 
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Для родителей и опекунов 

Как подать заявление о зачислении моего ребенка в школу? 

Вы можете подать заявку на получение места в школе в любое время в течение 

учебного года. Вам всегда следует обращаться в письменной форме к Секретарю 

Правления. Если в школе есть форма заявления, вы должны подать заявку, 

используя эту форму — это может быть онлайн-форма. Вы всегда должны 

датировать письмо-заявление и сохранять копию заявления и любых документов, 

которые вы подаете. 

 

Имею ли я право жаловаться, если моему ребенку отказывают в приеме в 

школу 

Да. Школа может отказать в приеме ребенку только в соответствии с 

опубликованной школой Политикой приема. Школа не может повторно 

использовать для зачисления ребенка на основании упомянутых выше оснований 

равенства. 

Если школа отказывает в приеме вашего ребенка, вы можете обжаловать это 

решение в правлении школы. В случае неудачи вы можете обратиться к 

Генеральному секретарю Департамента образования. 

Служба социального обеспечения детей и семьи может проконсультировать любого 

родителя или опекуна, желающего подать апелляцию. Вы также можете обратиться 

за помощью в Ирландскую комиссию по правам человека и равенству, чтобы 

подать жалобу в Комиссию по трудовым отношениям или Омбудсмену по  
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делам детей.. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 

Департамента образования. 

 

2.5 Школьная программа и экзамены 

Кто решает, чему я буду учиться в школе? 

Министр образования устанавливает учебную программу (предметы, которые 

будут преподаваться). Они учитывают рекомендации Национального совета по 

учебной программе и получении оценки. Ваша школа и учителя решают, что вы 

будете изучать из этой учебной программы каждый день в школе. Учебная 

школьная программа, вытекает характерно из  школы и должна преподаваться в 

течение 30 минут каждый день на начальном уровне, например, религия. Орган, 

учреждающий школу, решает, каким должно быть ее содержание. 

 

Имею ли я право выбирать предметы в школе? 

В течение первых восьми лет обучения в школе проходит (с младших классов до 

шестого класса) вы будете изучать установленную учебную программу. 

В средней школе вы сможете выбирать определенные предметы в рамках 

учебной программы. Также обязательно  вы должны изучать английский язык, 

математику и ирландский язык. Вы можете получить освобождение от изучения 

ирландского языка при определенных обстоятельствах. Для получения 

дополнительной информации посетите веб-сайт Curriculum Online. 
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Должен ли я изучать религию в школе? 

Нет, но вы должны изучать религию, если только ваш родитель или опекун не 

запретит вам это делать. Если вам больше 18 лет, вы можете решить сами. Если 

вы не разделяете религию своей школы или не исповедуете религию, вам не 

нужно посещать религиозные занятия. Ваш родитель или опекун может попросить 

вас не посещать этот урок, и школа должна согласиться на это. 

Если вы исповедуете религию, отличающую от религии вашей школы, школа не 

обязана обучать вас вашей собственной религии. 

Для тех, кто не хочет религиозного обучения, муниципальные начальные школы и 

начальные школы по образованию и обучению (ETB) должны предлагать 

альтернативный предмет или предметы. Школа должна сообщить родителям, что 

такое альтернативное обучение или есть оно доступно. Вас и ваших родителей 

должны попросить выбрать между религиозным обучением и альтернативным 

предметом или предметами, предлагаемыми вашей школой. 

  

Должен ли я делать домашнее задание? 

Да. Каждая школа устанавливает свои собственные правила и политику в 

отношении домашних заданий, и как ученик вы должны следовать правилам и 

политике своей школы. 

 

Должен ли я сдавать зачеты и экзамены? 

Вы должны следовать школьным правилам и ее политике, и это может включать в 

себя сидячие тесты и экзамены. Учащиеся начальных школ будут сдавать 

стандартные тесты по чтению и математике во 2-м, 4-м и 6-м классах. В законе не 
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говорится, что вы должны сдавать экзамены на аттестат зрелости. Тем не менее, 

аттестат зрелости является наиболее распространенным способом получения 

образования третьего уровня это (университеты и колледжи). 

 

Есть и другие варианты обучения, такие как: 

• аттестат об окончании школы 

• квалификации Ирландии (QQI) 

• множество разных курсов  и программ. 

 

Если вы обучаетесь на дому, вам не нужно сдавать формальные экзамены, такие 

как аттестат зрелости, но вы можете попросить своего родителя или опекуна 

организовать для вас это. Дополнительную информацию можно получить на сайте 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 

Могу ли я обжаловать результаты моих экзаменов на аттестат зрелости или 

аттестат зрелости, если я считаю их несправедливыми? 

Да. Чтобы обжаловать результат по предмету Junior Certificate, обратитесь в свою 

школу, которая подаст заявление в Государственную экзаменационную комиссию 

от вашего имени. Для обжалования результата по предмету аттестата об 

окончании необходимо: 

• заполните форму апелляции, которую вы можете получить в своей школе 

• отправить бланк в Государственную экзаменационную комиссию.  

За оба экзамена взимается плата за каждый предмет, на который вы хотите 

подать апелляцию. 
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2.6 Студенческие советы 

Студенческие советы позволяют учащимся второго уровня работать с 

руководством школы, персоналом и родителями на благо школы и ее учеников. 

 

Могу ли я создать студенческий совет в моей школе? 

Да. Учащиеся средних школ имеют право создать ученический совет и получить в 

этом помощь от школы. У Ирландского союза студентов второго уровня есть 

справочник по студенческим советам, который может быть вам полезен. Проект 

«Наши голоса — наши школы», поддерживаемый Департаментом по делам детей, 

равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи, может стать полезным 

ресурсом для поддержки участия учащихся в принятии школьных решений. 

 

2.7 Школьная дисциплина 

Что произойдет, если у меня возникнут проблемы в школе? 

Если у вас возникнут проблемы в школе, на это должна быть система, в каждой 

школе по которой она следует. Когда учащиеся нарушают правила в классе, 

система должна относиться к ним справедливо. Совет управления каждой школы 

должен иметь кодекс поведения учащихся. Кодекс поведения разъясняет 

правила, которым вы должны следовать в школе. Также будет сказано, что 

произойдет, если вы не будете следовать школьным правилам. 

 Ваша школа предоставит вам и вашим родителям или опекуну копию кодекса 

поведения при зачислении. Школа может попросить ваших родителей или 

опекунов письменно подтвердить, что они согласны с кодексом и что они сделают 

все возможное, чтобы помочь вам соблюдать правила. 
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Если вы создаете проблемы в школе, школа может рассмотреть ряд вариантов, 

таких как: 

• задержание – вы должны оставаться в школе во время обеденного перерыва 

или после школы в течение часа или около того. 

• конфискация – школа может у вас что-то забрать, например, ваш мобильный 

телефон 

• временное исключение вас из класса – вас направляют в кабинет директора. 

 

Если ваше поведение будет более не пристойным и серьезным, школа может 

отстранить вас от занятий или даже исключить из школы. Тем не менее, школа 

должна действовать справедливо и дать вам возможность объясниться или 

высказаться по поводу вашего поведения. 

 

Что произойдет, если меня отстранят от школы? 

Отстранение означает, что вам не разрешается посещать школу в течение 

установленного количества дней. Школа может отстранить вас от занятий, если 

вы серьезно провинились. Решение школы должно быть разумным и отражать 

серьезность того, что вы сделали. Школы должны иметь процедуры, которые 

показывают шаги, которые они должны предпринять, прежде чем они смогут вас 

отстранить. Если школа отстраняет вас от занятий, но не соблюдает процедуры, 

вы можете обжаловать их решение. 
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Что будет, если меня исключат из школы? 

Исключение означает, что вы больше не сможете посещать школу. По закону в 

школах должны быть предусмотрены процедуры, определяющие шаги, которые 

они должны предпринять, прежде чем они смогут вас исключить. Например, совет 

управления школы должен сообщить Службе социального обеспечения 

образования, что школа намерена исключить вас. 

Затем школа должна подождать не менее 20 дней, прежде чем сможет вас 

исключить. При определенных обстоятельствах школа может отстранить вас от 

занятий до тех пор, пока не произойдет исключение. Служба социального 

обеспечения образования попытается найти способ предотвратить исключение и 

убедиться, что вы по-прежнему получаете образование, возможно, в другой 

школе. 

 

Могу ли я обжаловать свое отстранение или исключение? 

Да, но вы не можете подать апелляцию самостоятельно, ваши родители или 

опекун могут подать апелляцию вместо вас. Сначала они должны обратиться в 

правление школы. Если это не увенчается успехом, они могут обратиться в 

Департамент образования. 

Апелляционный комитет рассмотрит апелляцию и даст рекомендации 

Генеральному секретарю Департамента о необходимых действиях. Затем 

генеральный секретарь напишет вашим родителям или опекунам, а также в 

правление школы, сообщив о решении и его причинах. 
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Генеральный секретарь может также указать Правлению, как решить этот вопрос. 

Если вам нужна информация и поддержка, вы можете обратиться в Альянс по 

правам детей: 

• телефон 01-902 0494 

• электронная почта, help@childrensrights.ie. 

 

Что делать, если учитель ударил меня в школе? 

Никто не имеет права бить вас или каким-либо образом физически оскорблять 

вас. Если вы подверглись физическому насилию в школе со стороны учителя или 

кого-либо еще, вы должны сообщить об этом своим родителям, опекуну или 

взрослому, которому вы доверяете. Вы или ваш родитель или опекун, 

действующий от вашего имени, может подать жалобу в Гарду. Ваш родитель или 

опекун также может подать жалобу в школу от вашего имени. Вы также можете 

пожаловаться в Учебный совет Ирландии. 

 

Что мне делать, если я считаю, что мой учитель несправедливо относится 

ко мне? 

Вы не можете подать жалобу напрямую, но ваш родитель или опекун может 

подать жалобу от вашего имени непосредственно учителю. Если вас не 

устраивает ответ учителя, ваши родители или опекун могут пожаловаться 

директору школы. Если проблема не решена, ваш родитель или опекун может 

подать официальную жалобу в правление школы. 

mailto:help@childrensrights.ie
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Наконец, если вы считаете, что ваша жалоба была рассмотрена школой 

несправедливо, вы можете пожаловаться Омбудсмен -Уполномоченному по 

делам детей.. 

 

Если жалоба касается дискриминации, ваш родитель или опекун может подать 

жалобу в Комиссию по трудовым отношениям. Для этого в течение двух месяцев с 

момента последнего акта дискриминации вы должны сначала уведомить школу, в 

которую вы подаете жалобу. Если вы недовольны реакцией школы или она не 

ответила в течение одного месяца, вы можете пожаловаться в Комиссию по 

трудовым отношениям. Вы должны сделать это в течение шести месяцев с 

момента последнего акта дискриминации. 

Если жалоба связана с проблемой защиты ваших персональных данных, вы 

можете подать жалобу Уполномоченному по защите персональных данных 

(подробности в «Указатель полезных организаций и органов» в конце этого 

руководства. 
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Для родителей и опекунов 

Как подать жалобу на школу моего ребенка? 

Если вы хотите пожаловаться на образование или как обращаются с вашим ребенком, 

вам следует выполнить следующие действия. 

1. Поговорите напрямую с учителем вашего ребенка, следуя методу, указанному в 

правилах школы. 

2. Если вопрос остается нерешенным, поговорите с директором школы. 

3. При необходимости если жалоба касается учителя, написать директору школы. 

4. Если директор не удовлетворит жалобу, напишите председателю правления школы 

Председатель направит жалобу в подкомитет, который проведет расследование и 

ответит вам. 

5. Если вы не согласны с результатами расследования, напишите председателю 

обжалование решения. 

6. Если вы недовольны ответом председателя, вы можете пожаловаться Омбудсвумен 

Уполномоченному по правам ребенка.  

7. Вы также можете получить юридическую консультацию, чтобы узнать, есть ли у вас 

основания для подачи судебной жалобы. Вы можете получить бесплатную 

юридическую консультацию в Альянсе по правам защиты детей или в Центрах 

бесплатной юридической помощи. 
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Департамент образования не имеет никакого отношения к школьной жалобе. Если вам 

нужна информация и поддержка, вы можете обратиться в Альянс по защите прав детей: 

• телефон 01-902 0494 

• электронная почта help@childrensrights.ie. 

 

Можно ли провести акцию протеста в школе? 

Школа является частной собственностью. Если вы хотите провести акцию 

протеста на частной территории, вам следует запросить разрешение у 

управляющих и владельцев, в данном случае у директора и Правления. Вы 

имеете право провести мирную акцию протеста в общественном месте. Вам 

следует связаться с Gardai(ирландской полицией), чтобы сообщить им, что вы 

планируете это сделать. Таким образом, они могут перенаправить трафик и 

позволить вашему протесту пройти безопасно. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:help@childrensrights.ie
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2.8 Издевательства 

Что такое издевательства? 

Запугивание – это издевательское поведение человека или группы по отношению 

к человеку, которое повторяется с течением времени. Запугивание может быть 

словесным, психологическим или физическим и может иметь место 

•          к вашему лицу 

• по телефону 

• онлайн. 

 

Запугивание может нести серьезные эмоциональные и психологические 

последствия для человека. Агрессивное поведение может принимать различные 

формы, в том числе: 

 

• преднамеренное исключение вас из группы или какого-то мероприятия 

• наговаривать неприятные сплетни о вас. 

 

Запугивание также может включать размещение оскорбительного сообщения там, 

где оно может быть просмотрено или повторено другими людьми, например, 

изображение или заявление на: 

 

•      сайтах социальной сети 

•      может быть в другом публичном форуме 

•      на Веб-сайте. 
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Над вами также могут издеваться из-за вашей личности. Это издевательство, 

потому что вы: 

• гей или трансгендер 

• принадлежите к другой расе  

• принадлежите к меньшинству  

• имеете инвалидность 

• имеете особые образовательные потребности. 

 

Если над вами издеваются, вы имеете право на защиту. Никто не должен 

запугивать вас ни по какой причине. 

 

Что должна сделать школа, если надо мной издеваются или издеваются над 

моим другом? 

Во-первых, вы должны сообщить об издевательствах своему учителю, директору 

школы или другому взрослому, которому доверяете. В школах должна быть 

создана программа борьбы с издевательствами. Здесь должно быть четко 

указано, что издевательства недопустимы. 

В школе должны быть: 

• процедуры (инструкции) по расследованию и борьбе с травлей 

• процедуры помощи пострадавшим от издевательств 

• в первую очередь стратегии предотвращения издевательств 

• отчет о том, как они  борются с издевательствами. 
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Как мне убедиться, что я уважаю других? 

Важно, чтобы вы уважали и не переходили границы других людей, как их 

физическое «я», так и их вещей. Это включает в себя чье-либо: 

• внешний вид 

• Телефон 

• рюкзак 

•          предметы на парте в школе. 

Иногда ваше поведение может быть неправильно понято, и кто-то может 

подумать, что вы издеваетесь над ним. Чтобы никто не подумал об этом, вы 

можете сделать несколько вещей. 

 

Контролируйте собственное поведение 

Когда кто-то просит вас остановиться, вы должны выслушать и прекратить то, что 

вы делаете. 

 

Не присоединяйтесь к буллингу 

Не участвуйте в том, чтобы игнорировать  других или намеренно заставлять 

других чувствовать себя плохо. 

Знайте правила в различных местах 

Правила могут отличаться в разных местах, например: 

• дома 

• в школе 

•          в спортивном клубе 

•          в разных культурах. 
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То, что приемлемо в одном месте, может быть неприемлемо в другом. Если вы не 

уверены, что уместно, спросите у другого человека, что приемлемо. 

 

2.9 Конфиденциальность в школе 

Имею ли я право на неприкосновенность частной жизни в школе? 

Конфиденциальность в школе означает посещение школы без какого-либо 

вмешательства со стороны школы в следующих случаях: 

•        ваша личная жизнь 

•        ваше личное пространство 

•.       Внешний вид 

•        ваши вещи. 

Бывают ситуации, когда школа может вмешиваться в вашу личную жизнь. 

Например, учитель может обыскать вашу сумку, если посчитает, что вы 

перевозите запрещенные вещества или алкоголь. Однако и вы, и ваш родитель 

или опекун должны согласиться с этим. 

Ваш родитель или опекун также должен присутствовать, если учитель хочет 

обыскать вас, например, чтобы проверить, что у вас в карманах. 

Ваш шкафчик является школьной собственностью, но вы имеете право на 

неприкосновенность частной жизни, пока шкафчик закреплен за вами в течение 

учебного года. Учитель может обыскать ваш шкафчик, но только если у него есть 

для этого веская причина. Учитель должен сказать вам, почему они обыскивают 

ваш шкафчик. 
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Имеют ли мои родители право знать, как я учусь в школе? 

Да, ваши родители или опекун имеют право получать информацию о вашем 

образовании и поведении в школе. Обычно это делается с помощью школьных 

отчетов, которые родители получают один раз в год, а также с помощью 

родительских собраний или онлайн-систем, где родители могут войти в систему и 

посмотреть, как учится их ребенок. 

 

Имею ли я право видеть свои школьные документы? 

Не раньше, чем вам исполнится 18 лет. Это когда школа должна предоставить 

вам школьные записи, если вы попросите их. Если вам меньше 18 лет, ваш 

родитель или опекун может получить доступ к школьным записям от вашего 

имени. 

 

Может ли мой учитель просматривать мой телефон? 

В кодексе поведения вашей школы будет указано, разрешено ли вам 

пользоваться мобильным телефоном в школе, и что произойдет, если он у вас 

будет с собой. Если использование телефона в школе противоречит школьным 

правилам, учителям часто разрешают конфисковать его. Ваш учитель не должен 

просматривать ваш телефон без разрешения вас и вашего родителя или опекуна. 
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Для родителей и опекунов 

2.10 Стоимость школы 

Могу ли я получить финансовую помощь для оплаты расходов на обучение 

моего ребенка в школе? 

Есть ряд доступных грантов. Эти гранты основаны на вашем доходе, и для того, 

чтобы претендовать на них, вы должны соответствовать ряду условий. 

К видам финансовой помощи относятся: 

• пособие на одежду и обувь для школьных занятий 

• Схема предоставления школьных учебников. 

Кроме того, если у вас есть медицинская карта, вам, возможно, не придется платить 

за экзамен. 

Вы можете узнать больше на веб-сайте Департамента социальной защиты. 

В некоторых школах есть собственные схемы помощи родителям в покрытии 

расходов. Чтобы узнать, действует ли программа в школе вашего ребенка, свяжитесь 

со школой. 
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2.11 Дополнительные образовательные потребности 

Если у вас есть особые образовательные потребности, вы имеете право на 

образование, соответствующее вашим потребностям. 

 

Имею ли я право на равное обращение с другими учениками? 

Да, вы имеете право на равное обращение с другими учащимися в школе. К вам 

не должны относиться менее благосклонно, чем к другим учащимся, находящимся 

в такой же ситуации, из-за вашей инвалидности.  

 

Куда я могу пойти в школу, если у меня есть особые отклонения физические 

и интеллектуальные? 

Вы можете получить образование в: 

• в обычной начальной или средней школе 

• специальный класс в обычной начальной или средней школе, в котором меньше 

учеников, чем в других классах 

• специальная школа для учащихся с особыми отклонениями такими как 

физические и интеллектуальные 

 

Закон гласит, что дети с особыми отклонениями такими как физические и 

интеллектуальные должны  обучаться в обычной школе вместе с детьми, у 

которых нет особых потребностей. Это должно произойти, если только это будет 

лучше для вас или буде благоприятно для других детей в школе. 
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Получу ли я дополнительную поддержку, если я пойду в обычную 

начальную школу? 

Помощь в обучении или специальный преподаватель могут оказать вам 

дополнительную помощь в обучении. Вам также могут предоставить помощника 

за присмотром за детьми с физическими и интеллектуальными отклонениями 

 (SNA), если у вас есть серьезные потребности за уходом. SNA поможет вам с 

практическими задачами, такими как передвижение по школе. 

 

Во всех начальных школах есть несколько учителей специального образования 

или вспомогательный персонал. Количество учителей специального образования, 

закрепленных за школой, определяется размером школы и ее образовательным 

профилем. Затем школы решают, как распределять учителей, исходя из 

потребностей учеников в школе. 

 

Школа оказывает поддержку с учетом ваших потребностей в обучении. Вам не 

нужно иметь диагноз конкретной инвалидности. Дополнительное обучение может 

проводиться в классе или в небольших отдельных группах. 

Школа также может обратиться в Национальный совет по специальному 

образованию (NCSE) за дополнительной поддержкой преподавания или доступом 

к поддержке SNA, если у вас есть: 

• значительная медицинская потребность в помощи по уходу 

• значительное нарушение физической или сенсорной функции, такое как 

физическая или умственная отсталость 
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• если ваше поведение таково, что вы представляете опасность для себя или 

других учеников. 

Вам необходимо пройти официальную оценку, чтобы получить доступ к этой 

поддержке и поддержке SNA. 

 

Могу ли я подать жалобу, если я чувствую, что не получаю необходимой 

мне поддержки? 

Если вы считаете, что вам не была оказана необходимая поддержка, ваш 

родитель может обратиться к местному координатору по вопросам специального 

образования (SENO) с просьбой объяснить, почему вы ее не получили. 

Вы можете попросить школу обжаловать решение, если вы считаете, что 

о некоторая информация, которую вы предоставили, не была принята во 

внимание или если вы считаете, что надлежащая политика школы или 

Департамента образования не была учтена. Поскольку все ресурсы, такие как 

SNA или учителя поддержки обучения, выделены школе, они должны направлять 

любые апелляции. 

 

вы считаете, что надлежащая политика школы или Департамента образования не 

была учтена. Поскольку все ресурсы, такие как SNA или учителя поддержки 

обучения, выделены школе, они должны направлять любые апелляции. 

Если вы считаете, что процесс апелляции не работал должным образом, вы 

можете попросить, чтобы решение было передано в Консультативный комитет по 

апелляциям. Дополнительную информацию см. на веб-сайте NCSE. 
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Если у меня была дополнительная поддержка в начальной школе, получу ли 

я ее после окончания начальной школы? 

Вы не будете автоматически получать дополнительную поддержку, такую как 

дополнительная помощь в обучении или помощника по  физическим и 

интеллектуальным отклонениям особым, когда пойдете в среднюю школу. 

Родители или опекуны должны убедиться, что ваша начальная школа отправляет 

все отчеты по вашим детям в среднюю школу до вашего приезда. 

Если вам нужна постоянная поддержка, школа может предоставить вам 

дополнительную помощь в обучении от своей специальной группы поддержки 

обучения. В качестве альтернативы школа может обратиться в Национальный 

совет по специальному образованию за дополнительными ресурсами. Это 

означает, что ваш родитель или опекун должен будет представить медицинские 

заключения о ваших конкретных потребностях, чтобы Совет мог решить, 

предоставлять ли вам дополнительную поддержку. Сюда входит поддержка SNA, 

если она вам по-прежнему нужна. Дополнительную информацию см. на веб-сайте 

Совета: www.ncse.ie. 

 

Как я могу получить доступ к благоприятным условиям для экзаменов? 

Если вы учитесь в средней школе и у вас есть физические и интеллектуальные 

отклонения, то ваша школа может принять специальные меры для вас, пока вы 

сдаете государственные экзамены, такие как аттестат зрелости и аттестат 

юниора. Если у вас есть инвалидность, например нарушение зрения, вы можете 

через свою школу подать заявку на вспомогательные услуги во время экзаменов, 

таких как писарь или чтец. 

http://www.ncse.ie/
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Если вы не удовлетворены принятыми мерами, вы можете подать апелляцию на 

независимый апелляционный форум. 

Для получения дополнительной информации обратитесь в свою школу или 

посетите веб-сайт Государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.12 Школьный транспорт 

Bus Éireann управляет школьным транспортом для Министерства образования. Он 

предоставляет транспорт в школу и из школы для детей, которые не живут рядом 

со школой или нуждаются в транспорте, так как у них есть инвалидность, которая 

была  продиагностирована медицинским работником. 
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Для родителей и опекунов 

Имеет ли мой ребенок право на школьный транспорт? 

Если ваш ребенок учится в начальной школе, он может иметь право на 

школьный транспорт, если он живет на расстоянии более 3,2 км от ближайшей 

подходящей национальной школы. Чтобы иметь право на школьный транспорт 

второго уровня, ваш ребенок должен проживать на расстоянии более 4,8 км от 

ближайшей подходящей средней школы. И ваш ребенок должен посещать эту 

школу. 

Если у вашего ребенка есть особые образовательные потребности из-за 

диагностированной инвалидности, он может иметь право на транспорт по 

специальной схеме. Вы можете узнать, имеет ли ваш ребенок право на это, 

посоветовавшись с Национальным советом по специальному образованию 

через местного организатора по вопросам специального образования (SENO). 

Они примут решение, исходя из обстоятельств, когда ваш ребенок впервые 

поступил в школу, будут ли они продолжать предоставлять транспорт до тех 

пор, пока он будет учиться в школе. Если ваш ребенок переводится в другую 

школу, вам нужно будет подать заявление на предоставление ему нового 

школьного транспорта. 

Чтобы узнать больше, посетите страницу школьного транспорта на 

правительственном веб-сайте gov.ie. 

 

Если я недоволен решением о школьном транспорте, касающимся моего ребенка, 

могу ли я обжаловать его?  
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Да, вы можете обжаловать некоторые решения в рамках Схемы школьного 

транспорта в Апелляционном совете школьного транспорта. Плата за подачу 

апелляции не взимается. Вы должны подать апелляцию в течение 28 дней с 

момента получения уведомления о решении. Вы можете найти дополнительную 

информацию и подать жалобу онлайн на веб-сайте School Transport Appeals. 

 

3. Мое право на здоровье 

 

3.1 Здравоохранение 

Имею ли я право на медицинское обслуживание? 

В случае неотложной медицинской помощи любой житель Ирландии имеет право 

обратиться в отделение неотложной медицинской помощи местной больницы. За 

это может взиматься плата, если вас не направил семейный врач (GP) или у вас 

нет медицинской карты. 

Некоторые медицинские услуги бесплатны. Это включает: 

• уход за матерями и младенцами 

• медицинские услуги для детей дошкольного возраста 

• школьные медицинские услуги 

• прививки 

• службы иммунизации. 

 

 



 83 

Имею ли я право на бесплатную вакцинацию? 

Да, вы имеете право на бесплатную вакцинацию. Вам необходимо согласие 

родителей, если вам еще нет 16 лет. Для получения дополнительной информации 

посетите веб-сайт Национального офиса иммунизации. 
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Для родителей и опекунов 

Какое бесплатное послеродовое медицинское обслуживание получит мой ребенок? 

В рамках Национальной программы «Здоровое детство», которая бесплатна для всех 

детей, медицинские сестры общественного здравоохранения и местные врачи 

здравоохранения проводят «Проверку здоровья детей и наблюдение за развитием» 

детей от рождения до первого года обучения в школе второго уровня (школьная 

иммунизация). 

 

В соответствии со схемой ухода за матерями и младенцами ваш врач общей 

практики (семейный врач) осмотрит вашего ребенка через две недели, также вас и 

вашего ребенка — через шесть недель после рождения ребенка. 

Для вашего ребенка в два месяца четыре месяца, шесть месяцев и один год 

предусмотрены различные прививки. 

Чтобы узнать больше об этой и другой информации о послеродовом периоде, 

посетите веб-сайт My Child. 
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          Какое бесплатное медицинское обслуживание мой ребенок получит в школе? 

Каждый ребенок имеет право на школьное медицинское обслуживание. Дети в 

возрасте до шести лет или те, кто посещает национальную школу, будут проходить 

бесплатные медицинские осмотры. К ним обычно относятся: 

• иммунизация против определенных инфекционных заболеваний 

• проверки развития 

• визиты медицинских сестер 

• детские поликлиники 

• школьные медицинские осмотры. 

 

Частные начальные школы могут запросить услугу, а Управление здравоохранения 

может решить, следует ли предоставлять услугу в этих школах 

Если во время проверки здоровья в школе у вашего ребенка будут обнаружены какие-

либо проблемы с зубами, зрением или слухом, они будут лечиться бесплатно. Ваш 

ребенок также имеет право на бесплатные стоматологические услуги в возрасте до 15 

лет, если он посещает школу. 

 

Имеет ли мой ребенок право на получение медицинской карты? 

Ребенок может иметь право на получение медицинской карты в зависимости от дохода 

его родителей или опекуна. Если ваш ребенок находится на попечении штата или на 

прямом обеспечении, он получит медицинскую карту. Дети, получившие Временную 

защиту, автоматически получают медицинскую карту. Через девять месяцев  
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необходимо будет подать полное заявление на получение медицинской карты ребенка. 

Это приложение включает в себя проверку средств. Для прибывших из Украины 

существует специальная форма заявления на получение медицинской карты. Эта форма 

доступна на украинском и русском языках. 

 

 Медицинская карта дает право детям бесплатно: 

• стационарное лечение 

• визиты к врачу 

• медицинские приборы 

• стоматологические, офтальмологические и слуховые услуги. 

 

Возможно, вам все равно придется платить за лекарства по рецепту, даже если у вашего 

ребенка есть медицинская карта. 

Если ребенок проживает дома и у его родителя или опекуна есть медицинская карта, на 

него распространяется эта карта. Если ребенку от 16 до 25 лет и он финансово зависит 

от родителя или опекуна, он имеет право на получение медицинской карты, если она 

имеется у родителя или опекуна. Если государство выплачивает государственное 

пособие по уходу на дому за ребенком, этот ребенок имеет право на получение 

медицинской карты. 
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Имеет ли мой ребенок право на бесплатную визитную карточку врача общей 

практики? 

Все дети в возрасте до шести лет, проживающие в Ирландии, имеют право на 

получение бесплатной визитной карточки врача общей  

практики. Это связано с распространением на всех детей в возрасте до восьми лет в 

сентябре 2020 года. 

 

С бесплатной визитной карточкой GP ваш ребенок имеет право на: 

• бесплатные посещения врача общей практики 

• осмотра (оценки) в возрасте двух и пяти лет 

• Посещение врачей общей практики на дому 

       неотложная помощь врача общей практики в нерабочее время 

• помощь при астме. 

 

Карта не покрывает больничные расходы или расходы на лекарства. Вы можете 

подать заявку на карту онлайн или по почте. Подробную информацию смотрите на 

сайте HSE. 

Для детей старше шести лет, если их родитель или опекун не имеет права на 

получение медицинской карты, они могут получить  карточку для бесплатного визита 

к врачу общей практики в зависимости от обстоятельств. Это покроет расходы на 

ребенка и позволит ему посещать врача бесплатно. Если ребенок старше 16 лет, он 

может претендовать на получение визитной карточки врача общей практики на свое 

имя. 
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3.2 Согласие 

В каком возрасте я могу дать согласие на лечение? 

Согласие на лечение означает согласие на хирургическое, медикаментозное или 

стоматологическое лечение. Если вам меньше 16 лет, ваш родитель или опекун 

должен дать согласие на любое хирургическое, медицинское или 

стоматологическое лечение, которое вы получаете. Тем не менее, вам должны 

сообщить о лечении, а ваши взгляды или опасения следует выслушать и принять 

во внимание. 

 

Если вам больше 16 лет, вы можете дать согласие на хирургическое, медицинское 

или стоматологическое лечение, включая любое лечение или анализы, 

необходимые для выяснения причин плохого самочувствия. Тем не менее, врачи 

и больницы обычно также запрашивают согласие вашего родителя или опекуна, 

прежде чем проводить какие-либо анализы или лечение. 

 

Вам должно быть 18 лет, чтобы дать согласие на лечение психических 

расстройств. 

 

Могу ли я отказаться давать согласие на лечение? 

В законе не разъясняется, можете ли вы отказаться от медицинского лечения, 

если вам не исполнилось 18 лет. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вам 

обычно не разрешается отказываться от лечения, если ваш врач считает, что это 

лучше для вас и ваш родитель или опекун согласен. Врач должен помочь вам 

понять важность лечения. 
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Имею ли я право ознакомиться со своей медицинской картой? 

Вы можете ознакомиться со своими медицинскими картами, когда вам исполнится 

18 лет. Если вам еще нет 18 лет, ваш родитель или опекун может получить к ним 

доступ от вашего имени. В некоторых случаях вы или ваш родитель или опекун 

могут не получить доступ к вашей медицинской документации, если врач или 

больница сочтут, что это не лучший вариант или может нанести вам ущерб. 

 

3.3 Конфиденциальность 

Могу ли я посетить врача самостоятельно без родителей или опекунов? 

Да. Но пока вам не исполнилось 18 лет, врач не может обещать, что они не 

расскажут вашим родителям или опекунам о вашем лечении. 

 

Имею ли я право на конфиденциальность с моим врачом? 

Нет. Если вам меньше 16 лет, ваш врач должен сообщить вашим родителям или 

опекунам о вашем посещении, за исключением очень редких случаев. Даже если 

вам больше 16 лет, врач не может дать вам гарантии конфиденциальности, 

поскольку ваш родитель или опекун имеет право запросить доступ к вашей 

медицинской карте до достижения вами 18-летнего возраста. вам, если ваши 

родители не знали о вашем посещении, они могут принять решение скрыть от них 

информацию. 

Если врач или медсестра обеспокоены тем, что вам или другому ребенку каким-

либо образом причинен вред или существует риск причинения вреда, по закону 

они должны сообщить об этом Тусле. 
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3.4 Дети с ограниченными возможностями 

Информацию об образовательных правах детей с ограниченными возможностями 

см. в разделе 2 «Мое право на образование». 

 

Имею ли я право на пособие по инвалидности? 

Если у вас есть инвалидность, которая влияет на вашу способность двигаться, 

общаться или учиться, вы можете иметь право на получение помощи от службы 

поддержки инвалидов. В зависимости от типа вашей инвалидности вы и ваш 

родитель или опекун также можете иметь право на финансовую поддержку. К ним 

относятся пособие по уходу на дому (DCA) и пособие по инвалидности. 

 

Пособие по уходу на дому (DCA) 

Ваш родитель или опекун может получить DCA, если вам меньше 16 лет и у вас 

серьезная инвалидность, которая сохраняется или, как ожидается, продлится не 

менее года, а это означает, что вы нуждаетесь в значительно большем уходе, чем 

другой ребенок вашего возраста. . 

Ваш родитель или опекун должен соответствовать ряду условий, чтобы 

претендовать на эту выплату (включая требования к месту жительства 

[проживанию]). Например, вы должны жить дома и находиться под постоянным 

присмотром. 

Если вы находитесь в интернатном учреждении, но возвращаетесь домой два или 

более дней в неделю, ваш родитель или опекун может претендовать на 

пониженную ставку оплаты. 
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Любой родитель, получающий DCA, автоматически получает право на ежегодно 

выплачиваемую субсидию Career’s Support Grant. Если родитель работает, при 

определенных обстоятельствах он может претендовать на налоговый кредит на 

недееспособного ребенка. 

Вы можете узнать больше об этом на веб-сайте Департамента социальной 

защиты. 

 

Выплата пособия по инвалидности. 

Вы можете иметь право на эту выплату, если вы старше 16 лет и имеете травму, 

заболевание или физическую или умственную инвалидность, которая 

продолжается или, как ожидается, продлится не менее года. Этот платеж 

проверяется на нуждаемость, что означает, что ваш доход должен быть ниже 

определенного уровня, чтобы вы могли получить платеж. 

 

Имею ли я право на медицинское обслуживание? 

Если вы получаете пособие по уходу на дому, вы имеете право на получение 

медицинской карты. Подписать реестр для медицинской карты можно на онлайн-

портале на сайте HSE. Если вы не получаете пособие по уходу на дому, вы все 

равно можете иметь право на получение медицинской карты, если ваша семья 

удовлетворяет критериям проверки нуждаемости. Для получения дополнительной 

информации см. Раздел 3.1 выше. Определенные виды инвалидности могут 

претендовать на долгосрочную схему болезни. Это покрывает все медицинские 

расходы, связанные с данным заболеванием. Подробнее см. на сайте HSE. 
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Может ли моя семья получить помощь в переоборудовании моего дома, 

чтобы сделать его более доступным для меня? 

Если у вас есть инвалидность, признанная Управлением здравоохранения (HSE), 

ваш родитель или опекун может иметь право на получение субсидии для оплаты 

расходов на адаптацию вашего дома. Вы можете узнать больше об этих грантах и 

поддержке в Информационной службе для граждан или в жилищном отделе 

вашего местного органа власти. 
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Для родителей и опекунов 

Имеет ли мой ребенок право на оценку своих потребностей? 

Любой ребенок, родившийся после 1 июня 2002 г., имеет право на бесплатную оценку 

состояния здоровья и потребностей в образовании, проводимую специалистом по 

оценке из Службы по работе с инвалидами HSE. Вы можете подать заявку на оценку 

потребности, используя онлайн-форму заявки на сайте HSE . Если нет исключительных 

обстоятельств, HSE должен: 

• подтвердить вашу заявку в течение 14 дней 

• начать оценку в течение трех месяцев 

• завершить оценку в течение последующих трех месяцев. 

 

Если есть задержки в завершении вашей оценки, вам должны быть сообщены причины и 

сроки, когда она будет завершена. 

После оценки вы получите отчет об оценке. Это будет обрисовывать в общих чертах: 

• если ваш ребенок имеет инвалидность  

• тип инвалидности и насколько она серьезна 

• медицинские и образовательные потребности, возникающие в связи с инвалидностью 

• услуги, которые считаются наилучшими для удовлетворения этих потребностей, и 

когда ваш ребенок их получит 

• когда HSE должен пересмотреть оценку. 
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Вы также получите документ под названием «служебная ведомость». В нем 

перечислены медицинские и образовательные услуги, в которых нуждается ваш 

ребенок. При этом учитываются: 

• отчет об оценке 

• имеет ли ваш ребенок право на получение услуг 

• соответствующие стандарты и своды правил 

• практичность предоставления услуги 

• доступные финансовые ресурсы. 

 

Чтобы подать заявку на оценку вашего ребенка, обратитесь к специалисту по оценке в 

вашем местном отделе здравоохранения. Вы можете пожаловаться в НИУ ВШЭ, если: 

• вы не удовлетворены оценкой 

• вы не удовлетворены тем, как была проведена оценка 

• если оценка не была проведена в течение шести месяцев. 

Вы можете обжаловать решение HSE в независимом Управлении по рассмотрению 

апелляций по вопросам инвалидности. 
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3.5 Психическое здоровье 

Почему важно заботиться о психическом здоровье? 

Забота о своем психическом здоровье так же важна, как и о физическом здоровье. 

В разные периоды вашей жизни на ваше психическое здоровье может влиять то, 

что происходит вокруг вас. Многие повседневные вещи могут повлиять на ваше 

психическое здоровье, а иногда на вас может повлиять большое событие, такое 

как смерть кого-то, кого вы любите, или жизнь в бедности. 

У вас также может быть постоянное нарушение психического здоровья, и ваше 

психическое здоровье может пострадать, даже если другая часть вашей жизни 

идет хорошо. 

 

Где я могу получить помощь? 

Если вы чувствуете, что вам может понадобиться помощь, помните, что вы не 

одиноки, даже если вам так кажется. Важно рассказать о своих чувствах тому, 

кому вы доверяете. Существует множество онлайн-поддержки и телефонных 

линий помощи, которые вы можете использовать. 

Если вы беспокоитесь о себе или о друге, поговорите со своей семьей или 

обратитесь за помощью в молодежные психиатрические организации и группы. 

Существует несколько онлайновых и телефонных ресурсов для молодежи, 

которые предоставляют информацию о различных областях психического 

здоровья. Это включает: 

• yourmentalhealth.ru 

• jigsaw 

• Piete House 
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Вы также можете поговорить с другом или попросить поддержки в вашей школе.  

 

Первым шагом может быть обсуждение с врачом того, какая помощь вам может 

понадобиться. Ваш врач может решить большинство проблем с психическим 

здоровьем напрямую или с помощью терапии, которая может быть доступна в 

вашем районе. Иногда в рамках лечения могут потребоваться: 

• лекарства 

• обратиться к консультанту 

• обратиться к врачу-специалисту по психическому здоровью 

• или оставаться в больнице. 

 

Врач сможет обсудить с вами тип лечения, который он порекомендует вам. 

 

В каком возрасте я могу дать разрешение на лечение психических 

заболеваний? 

Любое решение, касающееся вашего психического здоровья или лечения 

проблемы, с которой вы столкнулись, должно учитывать ваши интересы. Пока вам 

не исполнится 18 лет, ваши родители разрешают или отказывают вам в лечении. 

Когда вам исполнится 18 лет, вы можете дать или отказать в разрешении на 

лечение психического здоровья. Это включает в себя согласие на госпитализацию 

для психиатрического лечения и ухода. 
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Если я нахожусь в больнице, как долго мне придется оставаться?  

Продолжительность пребывания в стационаре у всех разная. Большинство 

молодых людей госпитализируются добровольно. Это означает, что вы, ваш 

родитель или опекун и врачи вместе приняли решение о вашей госпитализации.  

Врачи будут стремиться держать вас в больнице, пока вам не станет лучше. Ваш 

родитель имеет право забрать вас домой в любое время, когда вы находитесь в 

больнице на добровольной основе. Если ваш родитель считает, что вы должны 

быть в больнице, а вы не хотите там находиться, вы можете попросить лечащую 

группу врачей пересмотреть это решение. 

 

Что такое «принудительное задержание»? 

«Принудительное задержание» — это когда врачи, отвечающий за ваше лечение, 

обращается  в окружной суд за разрешением поместить вас в больницу или 

оставить вас в больнице, когда ваш родитель или опекун не хочет, чтобы вы 

оставались. Это может произойти, если врач считает, что вы можете 

представлять опасность для себя или других. Это также может произойти, если 

ваш родитель или опекун решит забрать вас из больницы, а врачи считают, что вы 

не готовы или недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы уйти. 

Суд может распорядиться, чтобы вас оставили в больнице на срок до 21 дня. Это 

решение может быть продлено на период от трех до шести месяцев. Ваши врачи 

будут постоянно проверять ваше психическое здоровье. Вас и вашего родителя 

или опекуна могут спросить о вашем мнении. Когда ваши врачи посчитают, что вы 

чувствуете себя достаточно хорошо, они попросят суд отменить постановление о 

принудительном задержании. 
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Кто имеет право на информацию о лечении моего психического 

расстройства? 

Люди, участвующие в уходе за вашим психическим здоровьем и лечении, будут 

иметь доступ к информации о вашем психическом здоровье. Обычно ваша 

информация будет также передана вашим родителям или опекунам. Ваша 

информация не будет передана никому, кроме случаев, когда: 

• вы хотите, чтобы это было известно 

• вам угрожает опасность 

• оно может быть использовано в качестве доказательства преступления. 

 

Чем занимается комиссия по психическому здоровью? 

Комиссия по психическому здоровью является независимой организацией, 

созданной в 2002 году. Она осуществляет ряд мероприятий, включая ведение 

реестра утвержденных стационарных центров психического здоровья, подготовку 

сводов правил и руководств для людей, работающих в службах охраны 

психического здоровья. Они также назначают инспектора службы охраны 

психического здоровья, который ежегодно инспектирует службы охраны 

психического здоровья, в том числе центры, в которых лечатся молодые люди. 

Они не расследуют отдельные случаи, но если вы свяжетесь с ними по поводу 

конкретной услуги, они могут направить вас к инспектору службы охраны 

психического здоровья. Инспектор регистрирует все проблемы, связанные со 

службами охраны психического здоровья, и они учитываются при проверке служб. 
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3.6 Сексуальное здоровье 

Почему важно знать свои права и заботиться о своем сексуальном 

здоровье? 

Решение заняться сексом — это очень личное решение, и оно должно 

основываться в первую очередь на ваших собственных убеждениях относительно 

отношений и секса, а также на том, насколько комфортно вы чувствуете себя 

рядом с другим человеком. Когда вы принимаете решение о том, готовы ли вы 

заняться сексом, подумайте об этом серьезно, так как это большое дело. Вы 

должны быть готовы к сексу и не чувствовать давления со стороны друзей или 

партнера. Вы всегда должны чувствовать себя уверенно и комфортно в своих 

решениях и никогда не позволять кому-либо давить или запугивать вас, создавая 

неудобную ситуацию. Доверьтесь своему чутью , и если вы не знаете, что делать, 

поговорите с другом или кем-то, кому вы доверяете. 

 

Foróige проводит программу под названием REAL U для молодых людей в 

возрасте от 12 до 18 лет. REAL U может помочь вам выразить и изучить ваши 

собственные и чужие взгляды на проблемы, которые затрагивают всех нас в 

области отношений и сексуальности. 

 

Вы должны иметь возможность наслаждаться безопасными, счастливыми и 

здоровыми сексуальными отношениями, свободными от насилия и вреда. Важно, 

чтобы вы знали свои права в отношении секса и знали, как практиковать более 

безопасный секс. 
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Также важно знать, как следить за своим сексуальным здоровьем. Если вы 

решили заняться сексом, важно знать, как защитить себя от: 

• инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) 

• незапланированная беременность. 

 

Где я могу получить дополнительную информацию о сексуальном здоровье 

и Stis? 

В Ирландии есть несколько клиник сексуального здоровья. Они также известны 

как клиники (Sti)- ИППП (инфекций, передающихся половым путем) или клиники 

мочеполовой медицины (ГУМ). Они окажут вам поддержку независимо от вашего 

возраста, пола или сексуальной ориентации. 

Вы можете найти беспристрастную и фактическую информацию об отношениях и 

сексе по адресу: 

• B4UDecide 

• Spunout.ie 

• BelongTo in The Know Course 

 

Что такое согласие на секс? 

Согласие — это когда люди вместе соглашаются, что они определенно хотят 

заняться сексом или совершить какой-либо половой акт. Это включает в себя 

поцелуи и сексуальные прикосновения. Правила относительно согласия 

применяются независимо от вашей сексуальной ориентации или пола вашего 

сексуального партнера или партнеров. 
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Вы можете сказать нет в любое время 

Это согласие только в том случае, если вы даете его добровольно и вас не 

заставляют сказать «да». Очень важно знать, что даже если вы изначально 

согласились на секс или вступление в половой акт, вы абсолютно свободны 

изменить свое решение до начала или в любое время до его окончания. Если кто-

то не сказал «нет» или не сопротивлялся половому акту, это не означает, что он 

дал согласие. 

Есть некоторые обстоятельства, когда человек не может дать свободное и 

добровольное согласие. Это включает: 

 

1) применении силы 

Лицо не может дать согласие, если его: 

• принуждают к сексуальной активности 

• ему угрожают силой в отношении себя или кого-либо другого, если только они не 

соглашаются на сексуальную активность 

• имеют веские основания опасаться, что против них самих или другого лица 

может быть применена сила, если они не соглашаются на сексуальную 

активность. 

 

2) во сне или без сознания 

Человек не может дать согласие на какую-либо сексуальную активность, если он 

спит или находится без сознания. 

 

3) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 



 102 

Человек может быть не в состоянии дать согласие на сексуальную активность из-

за воздействия алкоголя или другого наркотика, который он принял. 

 

4) без согласия 

Человек может быть не в состоянии дать согласие на сексуальную активность из-

за физической инвалидности, которая не позволяет ему общаться независимо от 

того, согласен он или нет. 

 

5) нет понятия что происходит 

Человек не может дать свободное и добровольное согласие на сексуальную 

активность, если он не понимает характера и цели акта. 

 

6) Ошибочная идентификация 

Человек не дает согласия на сексуальную активность, если он ошибается с 

личностью другого лица, участвующего в акте (то есть, если он считает, что 

другое лицо, участвующее в акте, является другим человеком). 

 

7) Так принял решение другой человек 

Человек не может дать свободное или добровольное согласие на сексуальную 

активность, если единственная форма согласия исходит от кого-то другого (один 

человек решает, что другой человек дает согласие). 
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8) нет возможности уйти 

Человек не может дать свободное и добровольное согласие на сексуальную 

активность, если ему мешают уйти против его воли без уважительной причины. 

 

9) Другие причины 

Могут быть и другие ситуации, когда свободное и добровольное согласие на 

сексуальную активность не может быть дано, но эти являются одними из 

наиболее распространенных. 

 

В каком возрасте я могу дать согласие на секс?  

По закону вы можете дать согласие на секс в 17 лет. Это не зависит от вашей 

сексуальной ориентации или пола вашего сексуального партнера или партнеров. 

Закон также признает, что молодые люди могут вступать в сексуальные 

отношения друг с другом. Существует «близость возраста». Это означает, что 

если лицу было предъявлено обвинение в совершении полового акта с лицом в 

возрасте от 15 до 17 лет, оно может предложить в качестве защиты «близость 

возраста».  

Однако должны соблюдаться все следующие условия: 

• разница в возрасте между двумя людьми должна быть не более двух лет 

• вовлеченные люди должны согласиться на сексуальную активность свободно и 

добровольно 

• никто не должен чувствовать себя эксплуатируемым или запуганным 

• ни одно из лиц не могло занимать руководящую должность. 
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В каком возрасте я могу дать согласие на лечение сексуального здоровья? 

Вы можете дать согласие на лечение, если вам больше 16 лет, включая любые 

анализы или лечение, которые могут вам понадобиться для вашего сексуального 

здоровья. Если вы ведете половую жизнь в возрасте до 16 лет, вы по-прежнему 

можете получить доступ к любому тесту или лечению, которые могут вам 

понадобиться для поддержания вашего сексуального здоровья, в клиниках, 

передающихся половым путем, или в клиниках GUM и STI. 

 

Как я могу получить доступ к тестированию на STi-ИППП? 

Вы можете получить доступ к тестированию на ИППП в местной клинике ИППП 

или GUM. С февраля 2022 года лица старше 17 лет могут заказать бесплатный 

тест на ИППП на дом. Эта услуга предлагается только в некоторых округах через 

службу домашнего тестирования на ИППП SH:24. 

 

С какого возраста можно покупать презервативы? 

В любом возрасте. Возрастных ограничений на покупку презервативов не 

ограничено 

 

В каком возрасте я могу получить другие формы контрацепции 

Если вы моложе 17 лет, закон не дает ясности в отношении вашего права на 

прописанные противозачаточные средства. Некоторые врачи будут назначать 

противозачаточные средства молодым людям до 17 лет, а другие откажутся. 

Вы можете получить доступ ко всем формам контрацепции в 17 лет, что является 

установленным законом возрастом согласия на вступление в половую связь. Для 
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некоторых форм контрацепции, таких как противозачаточные таблетки, вам 

потребуется рецепт от врача, и вам придется заплатить за него.  

Если вы старше 16 лет, вы можете получить экстренную контрацепцию (известную 

как «таблетка на следующее утро») у фармацевта без согласия вашего родителя 

или опекуна. Если вам меньше 16 лет, фармацевт, как правило, будет 

запрашивать согласие вашего родителя или опекуна. 

 

Должен ли врач сообщить моему родителю или опекуну, если я попрошу 

противозачаточные средства? 

Если вам 16 лет или больше, вы можете обсудить вопросы контрацепции со 

своим врачом без согласия или ведома родителей или опекунов. Если вам 

меньше 16 лет, ваш врач может или не может связываться или информировать 

ваших родителей или опекунов, они имеют право знать, получали ли вы 

медицинское лечение, включая рецепт на таблетки или любую другую форму 

контрацепции. 

Если вас беспокоит предоставление информации врачу, вам следует уточнить это 

у врача в начале консультации. 

 

Сообщат ли обо мне в социальные службы или в Gardai, если я буду вести 

половую жизнь или беременна до 17 лет?  

Закон гласит, что 17 лет — это возраст согласия на секс независимо от вашего 

пола или сексуальной ориентации. Как правило, секс с кем-либо моложе 17 лет 

является правонарушением. Дополнительную информацию см. в разделе о 
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согласии выше. Информацию о сексуальных действиях в Интернете см. в разделе 

о моих правах в Интернете ниже. 

 

Куда мне обратиться, если я стал жертвой сексуального насилия? 

Дублинский кризисный центр по изнасилованию имеет национальную 

круглосуточную горячую линию по номеру 1800 77 8888. Эта горячая линия 

обеспечивает конфиденциальное выслушивание и поддержку женщин и мужчин, 

которые подверглись изнасилованию, сексуальному насилию или сексуальному 

насилию. 

 

CARI предоставляет услуги специализированной поддержки, которые включают: 

• консультирование 

• посещение с вами в Gardai или суд 

• общая поддержка детей до 18 лет, ставших жертвами сексуального насилия. 

 

Кризисные центры по борьбе с изнасилованиями по всей стране будут принимать 

всех лиц старше 14 лет, центры - Кризиса изнасилований находится по всей 

стране  и примают всех лиц старше 12 лет. 
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3.7 Беременность 

Где я могу получить совет и поддержку, если мне кажется, что я беременна? 

Вы можете обратиться к своему терапевту (семейному врачу) или в местный 

медицинский центр за советом и поддержкой. 

По всей Ирландии есть бесплатные, непредвзятые консультационные услуги по 

кризисной беременности. Чтобы ознакомиться со списком, посетите страницу  My 

Options-«Мои параметры» HSE. Вы можете связаться с бесплатной линией My 

Options по номеру 1800 828 010. 

Вы также можете найти информацию на сайтах sexywellbeing.ie и mychild.ie. 

 

Могу ли я обратиться за консультацией по поводу кризисной беременности 

без ведома родителей или опекунов? 

Вы можете связаться со службой HSE My Options по телефону 1800 828 010 или 

посетить веб-сайт www.myoptions.ie или sexywellbeing.ie. 

Если вы позвоните в консультационную службу, вы можете спросить по телефону 

об их политике свиданий с лицами моложе 18 лет без согласия родителя или 

опекуна. Некоторые службы обсудят с вами, как сообщить об этом вашему 

родителю или опекуну, и поддержат вас в этом. 

Другие службы примут вас только в том случае, если ваш родитель или опекун 

пойдет с вами. 
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Есть ли специальная служба поддержки для подростков или молодых 

родителей? 

В некоторых частях страны действует Программа поддержки родителей-

подростков (TPSP) для молодых родителей в возрасте до 19 лет, пока их ребенку 

не исполнится два года. TPSP — это общественная служба, которая 

предоставляет бесплатную конфиденциальную информацию и советы молодым 

родителям и другим членам семьи, например бабушкам и дедушкам. 

TPSP расскажет вам о ваших правах, правах и обязанностях молодого родителя. 

Они также могут предоставить вам информацию о доступных вам услугах, 

включая: 

• благосостояние 

• проживание 

• образование 

• подготовка 

•           уход за детьми. 

Дополнительную информацию об этой услуге см. на веб-сайте www.tpsp.ie   

 

Могу ли я получить бесплатную медицинскую помощь во время 

беременности? 

Да, вы имеете право на бесплатный уход за беременными в соответствии со 

схемой медицинского ухода за матерями и младенцами, пока вашему ребенку не 

исполнится шесть недель. Это охватывает: 

• визиты к врачу 

• женские консультации 

http://www.tpsp.ie/
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• родильный дом при рождении ребенка 

• два осмотра после родов. 

Обратитесь к своему терапевту (врачу) или в местный медицинский центр для 

получения дополнительной информации. Вы также можете получить более 

подробную информацию о схеме на сайте HSE. 

 

Могу ли я ходить в школу, если я беременна? 

Да, вы имеете право продолжить свое образование, если вы беременны. 

Вы можете иметь право на финансовую помощь для обучения дома в рамках 

Схемы грантов на обучение на дому. Эта схема оплачивает девять часов 

обучения в неделю в течение 10 недель. Обычно его дают учащимся, которым 

необходимо отсутствовать в школе на более поздних сроках беременности или 

сразу после рождения ребенка. Чтобы получить доступ к этой схеме, обратитесь в 

раздел «Особые потребности и субсидии на обучение» на веб-сайте 

Министерства образования. 

 

Могу ли я сделать аборт 

Незапланированная беременность может вызвать у вас беспокойство и 

растерянность. Решение о том, продолжать ли беременность или нет, является 

личным решением. Вы не должны чувствовать, что вас кто-то принуждает к 

аборту. 

Вы можете сделать аборт, если срок вашей беременности не превышает 12 

недель, что означает, что с первого дня последней менструации прошло 84 дня. 

После 12 недель вы можете сделать аборт только при определенных 
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обстоятельствах. Вы можете обратиться к своему врачу общей практики или в 

местный медицинский центр за советом и поддержкой. 

 

Вы также можете связаться с My Options — бесплатной телефонной линией HSE, 

которая предоставляет бесплатную и конфиденциальную информацию и 

консультации людям, переживающим незапланированную беременность. Если вы 

решите сохранить беременность, они могут поддержать вас в этом варианте. Если 

вы решите сделать аборт, они также могут предоставить вам информацию об 

услугах по прерыванию беременности, а также о поддержке после аборта. Они 

также могут объяснить вам о согласии, конфиденциальности и участии вашего 

родителя, опекуна или другого поддерживающего взрослого. 

 

Вы можете связаться с ними с 9:00 до 21:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 

до 14:00 по субботам по телефону 1800 828 010 или посетить их веб-сайт My 

Options.ie. 
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4. Мое право на защиту от вреда 

 

4.1 Надлежащий уход и защита 

Имею ли я право на защиту от беззакония? 

Да. Независимо от вашего возраста, вы имеете право на защиту от всех форм 

жестокого обращения, насилия и эксплуатации. Некоторые виды жестокого 

обращения бывает трудно распознать. Это может быть сложно, но поговорить с 

кем-то о том, что происходит, — хороший первый шаг. 

Государство обязано по закону заботиться о вашей безопасности и благополучии. 

В Ирландии есть законы и организации, которые защищают детей от жестокого 

обращения и эксплуатации, а также расследуют и наказывают нарушителей. 

Gardai и Генеральная прокуратура могут играть определенную роль в судебном 

преследовании лиц, причиняющих вред детям и молодежи.  

 

Что такое злоупотребление? 

Существует четыре типа жестокого обращения с детьми: 

• пренебрежительный 

•           эмоциональный 

•.           физический 

•           сексуальный. 

Вы можете столкнуться с одной или несколькими формами жестокого обращения 

в любой момент времени. 
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Пренебрежение — это когда взрослый не заботится о вас, и это причиняет вам 

значительный вред или мешает вашему правильному развитию. Пренебрежение 

может включать: 

• плохо кормят, не держат в тепле и не одевают 

• не оберегают 

• не получение внимания и ласки от взрослых 

• не водят вас в школу 

• не получают за вас медицинское обслуживание, если оно вам необходимо. 

Пренебрежение — это то, что происходит с течением времени, а не только в 

какой-то конкретный момент. 

 

Эмоциональное насилие 

Эмоциональное насилие обычно происходит, когда взрослый: 

• не ласков или не поддерживает вас 

• действует по отношению к вам контролирующим образом 

• часто говорит с вами неуважительно 

• критически относится к вам 

• часто заставляет вас чувствовать себя в опасности. 

 

Эта форма жестокого обращения больше связана с вашими отношениями со 

взрослым, а не с конкретными инцидентами, которые происходят. Это может 

привести к тому, что вы почувствуете себя незащищенным, несчастным, у вас 

будет низкая самооценка и неуспеваемость в школе или в других аспектах вашей 

жизни. 
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Физическое насилие 

Физическое насилие имеет место, когда взрослый причиняет вам вред 

посредством физического наказания или не предпринимает никаких действий, 

чтобы предотвратить причинение вам физического вреда, когда это возможно. 

Этот тип жестокого обращения включает в себя суровые физические наказания 

или преднамеренное причинение вам вреда. Он может включать, но не 

ограничивается: 

• пощёчина 

• удар 

• пощипывание 

• смотреть, как кто-то причиняет тебе боль, и не останавливаться 

• терроризировать вас угрозами. 

 

Сексуальное насилие 

Сексуальное насилие или эксплуатация происходит, когда взрослый использует 

вас в сексуальных целях. Это может включать: 

• прикасаться к вам неправильно 

• заниматься с вами сексом 

• заставлять вас смотреть, как взрослый совершает половой акт 

• показывать вам материалы сексуального характера 

• противоправные сексуальные отношения между вами и взрослым 

• торговля людьми и их эксплуатация в целях проституции. 
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Что мне делать, если я чувствую, что со мной плохо обращаются, не 

чувствую себя в безопасности или подвергся насилию? 

Вы имеете право на защиту от всех форм злоупотреблений. Самое главное, если 

вы подвергаетесь жестокому обращению дома, в школе или где-либо еще, это то, 

что вы должны сказать взрослому, что вы доверяете, чтобы он мог помочь и 

поддержать вас. 

 

Затем вы или взрослый, которому вы доверяете, должны связаться с местным 

социальным работником в Тусле. Чтобы узнать их контактные данные, посетите 

веб-сайт Tusla. 

 

Если вам нужна помощь в экстренной ситуации или в нерабочее время (с 9:00 до 

17:00 с понедельника по пятницу), вы или взрослый, которому вы доверяете, 

можете связаться с ближайшим отделением полиции или позвонить по телефону 

экстренной помощи: 999 или 112. 

 

Если вы беспокоитесь о себе, о человеке, которого вы знаете, или о друге, вы 

можете поговорить с Childline. Вы можете бесплатно поговорить с Childline, 

позвонив по номеру 1800 66 66 66, отправив текстовое сообщение 50101 или 

пообщавшись в чате на сайте www.childline.ie. Вы также можете позвонить в 

справочную службу по вопросам изнасилования по номеру 1800 77 8888.  
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Сможет ли человек, которому я говорю, сохранить конфиденциальность 

Некоторые специалисты, такие как консультанты, учителя и врачи, по закону 

обязаны сообщать Tusla, если вы сообщаете им, что вам причинили вред или что 

вам угрожает опасность причинения вреда. Если вы хотите поговорить об этом 

подробнее, вы можете бесплатно поговорить с Childline: 

• телефон 1800 66 66 66 

• текст 50101 

• онлайн-чат на сайте www.childline.ie 

 

Что такое Тусла? 

Агентство по делам детей и семьи, также известное как Тусла, является 

национальной организацией, отвечающей за безопасность и благополучие детей 

в Ирландии. Если вы не можете жить со своей семьей, Tusla несет 

ответственность за то, чтобы у вас было жилье и взрослые, которые могли бы 

присматривать за вами. 

 

Какова роль социального работника? 

Социальные работники являются частью службы, предоставляемой государством  

Tusla. Они помогают и поддерживают детей, которым может быть причинен вред 

или которые не находятся в безопасности. Работа социальных работников 

состоит в том, чтобы защищать и поддерживать вас, если вы чувствуете себя 

небезопасно дома или в своей жизни. 

 

 

http://www.childline.ie/
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Как связаться с социальным работником? 

Социальные работники доступны с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. 

Социальные работники есть по всей Ирландии. Чтобы связаться с социальным 

работником в вашем районе, вам необходимо обратиться в местную службу 

социальной работы Tusla. Сделать это можно по телефону, электронной почте 

или позвонив в офис. 

Вы можете получить контактные данные социальных работников, позвонив в 

местное отделение социальной работы (номер указан на веб-сайте Tusla). 

 

Какова роль An Gardai Síochána? 

Gardai Síochána — национальная полицейская служба Ирландии. Их работа 

заключается в том, чтобы убедиться, что вы в безопасности и  вам не причинят 

вреда. По всей Ирландии есть местные полицейские участки. Бесплатные номера 

телефонов службы экстренной помощи Gardai: 999 или 112. Служба Gardai 

доступна 24 часа в сутки. 

 

Какие виды семейной поддержки доступны, чтобы помочь мне и моей 

семье? 

Службы поддержки семьи доступны, чтобы помочь вам и вашей семье справиться 

с трудными ситуациями, такими как: 

• конфликт в семье 

• доступ к образованию 

• разделение 

• смерть близкого вам человека 
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• зависимости. 

 

Эта поддержка может включать консультации, группы поддержки, посещения 

социальных работников или работу с работниками поддержки семьи. Служба 

поддержки сделает все возможное, чтобы вы могли остаться со своей семьей, 

если они сочтут, что это лучше для вас. Вы можете получить больше информации 

об этих опорах через Tusla: www.tusla.ie. 

 

 

http://www.tusla.ie/
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Для родителей и опекунов 

 

Что мне делать, если я подозреваю, что ребенок получает недостаточный 

уход, защиту или подвергается жестокому обращению? 

Свяжитесь с дежурным социальным работником в Тусле по месту жительства 

ребенка (как связаться с социальным работником, см. на предыдущих страницах). 

Если это нерабочее время и вы чувствуете, что ребенку угрожает непосредственная 

опасность, вам следует связаться с Gardai по телефону 999 или 112. 

Вы можете узнать больше о жестоком обращении с детьми и о том, как реагировать 

на него, прочитав Национальное руководство по защите и благополучию детей 

Children First, доступное на веб-сайте Tusla. 

 

Что я могу сделать, чтобы защитить своего ребенка от вреда в семье? 

Вы можете обратиться в суд с заявлением о защите вас и вашего ребенка от 

домашнего насилия. Суд может издать охранный ордер, который не позволит кому-

либо угрожать насилием или запугиванием в отношении вас и вашей семьи. 

Если человек проживает с вами, охранный ордер запрещает ему: 

• применение насилия или угрозы применения насилия в отношении 

заявителя/иждивенца, или 
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• приставание или запугивание заявителя/иждивенца. 

Если человек не проживает с вами, охранный ордер запрещает ему: 

• слоняться без дела 

• наблюдение за вашим домом, 

• отслеживание или общение (в том числе с помощью электронных средств) с вами и 

вашей семьей. 

Защитный ордер действует до тех пор, пока вы не получите полное судебное слушание. 

На данном этапе суд может принять решение о предоставлении: 

• охранный ордер – это более долгосрочный ордер, который выполняет те же функции, 

что и охранный ордер, или 

• запретительный ордер – это ордер, запрещающий насильнику находиться в доме. 

При определенных обстоятельствах Tusla также может подать заявку на заказ от вашего 

имени. 

Есть много служб, которые предлагают краткосрочное и долгосрочное убежище для тех, 

кто пытается избежать домашнего насилия. Существует ряд организаций, которые могут 

помочь вам, если вы или кто-то в вашем доме в настоящее время подвергается 

домашнему насилию. Эти организации могут помочь вам получить доступ к: 

•    убежище 

• консультация юриста 

• эмоциональная поддержка 

         •    консультации по доступным услугам. 

Вы также можете позвонить в Национальную бесплатную телефонную линию помощи 

женщинам по номеру 1800 341 900, чтобы получить совет и помощь. 
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4.2 Дети на попечении государства 

 

Что значит быть на попечении государства? 

Tusla (Агентство по делам детей и семьи) принимает участие в вашем уходе, если 

решит, что о вас не заботятся должным образом дома – это называется 

государственным уходом. Если вы находитесь под опекой, вы будете жить либо в 

приемной семье (которая может быть  вашими родственниками), либо в детском 

доме 

 

Как  меня могут отправить на попечение? 

Существуют различные способы ухода за детьми и молодыми людьми. 

Если ваш родитель и Тусла согласны с тем, что вам лучше не жить дома, ваш 

родитель может согласиться на то, чтобы вас взяли под опеку (это называется 

добровольной опекой). 

Если ваш родитель не согласен с тем, чтобы вы попали под государственную 

опеку, но Тусла считает, что есть веская причина забрать вас из вашего дома, он 

должен обратиться в суд и попросить судью распорядиться о передаче вас под 

опеку (в соответствии с распоряжением об опеке). ). Если судья соглашается, они 

выдают постановление об опеке на короткое время. 

Социальные работники должны оценить вашу ситуацию, прежде чем будет 

согласован долгосрочный план ухода за вами. Вас спросят, что вы думаете по 

этому поводу. 
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Если суд издает постановление об опеке, и вы попадаете под государственную 

опеку против воли ваших родителей, они могут обжаловать это распоряжение в 

суде. 

 

Решение о наблюдении: это позволяет Tusla контролировать ребенка, которого 

она считает находящимся в опасности. Вас не удалят из дома. Решение о надзоре 

может длиться до 12 месяцев. Когда первоначальный срок заканчивается, Тусла 

может снова подать заявку на продление срока. 

 

Добровольная забота: ваш родитель может договориться с социальным 

работником о том, чтобы вы попали под государственную опеку, не обращаясь в 

суд. 

 

Временное  постановление об уходе: это постановление может быть сделано 

во время ожидания решения суда о полном уходе. Вы будете помещены под 

опеку Tusla на срок до 29 дней, хотя окружной суд может продлить это время. 

 

Постановление об уходе: этот постановление суда позволяет вывести вас из-

под опеки вашего родителя и передать на попечение Туслы. Постановление об 

уходе может продолжаться до тех пор, пока вам не исполнится 18 лет. 

 

Постановление о неотложной помощи: это постановление определяет вас под 

опеку Tusla на срок до восьми дней в чрезвычайной ситуации 
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Каковы мои права, если я нахожусь под опекой? 

У вас есть ряд прав, если вы находитесь под опекой. Tusla должна убедиться, что 

любые решения, касающиеся вашего ухода, принимаются таким образом, чтобы 

принести вам наибольшую пользу. Ваш социальный работник должен сообщить 

вам, что происходит, но то, что вам скажут, будет зависеть от вашего возраста и 

зрелости. Вы имеете право на то, чтобы ваше мнение было услышано при 

принятии решений о вашем лечении. Ваши пожелания должны быть учтены, 

насколько это возможно. 

 

Если в суде запрашивается постановление об опеке, судья должен принять во 

внимание ваши пожелания, если он считает, что вы достаточно зрелы, чтобы 

понять, что происходит. 

 

Какая поддержка доступна мне, если я нахожусь под опекой? 

Организация Empowering People In Care (EPIC) обеспечивает независимую защиту 

интересов детей: 

• взят под опеку 

• которые уже находятся под опекой 

• прохождение процедуры опеки. 

 

EPIC может помочь молодому человеку высказать свое мнение о том, чего он 

хочет. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт EPIC. 

Вы также можете обратиться в службу поддержки Children’s Rights Alliance, если 

вам нужна дополнительная информация о ваших правах: 
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• телефон 01-902 0494 

• электронная почта help@childrensrights.ie. 

 

Кто несет ответственность за меня, пока я нахожусь под опекой? 

Обычно Tusla (через вашего социального работника) принимает все важные 

решения относительно ухода за вами, например, о том, какой уход вам нужен и 

где вы должны жить. 

 

Если вы находитесь в приемной семье или интернате, ваши приемные опекуны 

или опекуны в центре проживания будут нести ответственность за повседневные 

решения, влияющие на вашу жизнь. 

 

Если ваш родитель дал согласие на то, чтобы вы попали под опеку 

(добровольный уход), он по-прежнему имеет право принимать участие во всех 

решениях, влияющих на вашу жизнь. 

Если вынесен временный ордер на попечение, ваш родитель все равно должен 

консультироваться по большинству вопросов в вашей жизни. 

 

Могу ли я выбирать, где мне жить, когда я нахожусь под опекой? 

Насколько это возможно, вы будете жить в своем сообществе. Вы не можете 

решить для себя, где вы будете жить. Ваш социальный работник и Тусла примут 

решение за вас, но ваш социальный работник должен выслушать и принять во 

внимание ваше мнение. 

mailto:help@childrensrights.ie
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В большинстве случаев дети будут жить в приемной семье или у родственников 

(их называют родственниками-опекунами), особенно если вам еще нет 12 лет 

Некоторые дети могут жить в детском доме-интернате. 

 

Имею ли я право на доступ к социальному работнику? 

Да, каждый ребенок, находящийся под опекой, имеет право на социального 

работника. Социальный работник нанят Tusla. Они встретятся с вами, чтобы 

поддержать вас и предоставить любую необходимую информацию или совет. Вам 

должен быть предоставлен номер телефона вашего социального работника, 

чтобы вы могли связаться с ним в случае необходимости. 

 

Работа вашего социального работника состоит в том, чтобы составить для вас 

план ухода и реализовать его в жизнь. 

 

Если у меня нет социального работника, к кому мне обратиться? 

Если у вас нет социального работника, вам следует обратиться в местный отдел 

социальной работы и попросить его. Вы также можете связаться с организацией 

EPIC, которая предоставляет независимую поддержку защиты интересов детей, 

находящихся под опекой, находящихся под опекой или проходящих процедуру 

опеки. EPIC может помочь вам высказать свое мнение о том, чего вы хотите. Для 

получения дополнительной информации посетите веб-сайт EPIC. 

См. «Связаться с социальным работником» на веб-сайте Tusla, чтобы связаться с 

местным отделом социальной работы.  
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Что такое план ухода? 

Прежде чем вас поместят под опеку (либо в приемную семью, либо в интернат), 

социальный работник должен подготовить для вас план ухода. В вашем плане 

ухода должно быть указано следующее. 

1. Цели вашего размещения под опекой. 

 

2. Поддержка, которую Тусла окажет: 

 

• информация о вас 

•            ваши приемные опекуны 

•            жилой центр 

•             в некоторых случаях ваш родитель. 

 

3. Договоренности о доступе, заключенные между вами и вашим родителем, 

родственником или любым другим лицом, имеющим право на контакт с 

вами. 

 

4. Когда будет пересмотрен ваш план ухода. 

 

Вы можете попросить внести свой вклад в ваш план ухода. Если вы были 

помещены под опеку в экстренной ситуации, Tusla должна подготовить ваш план 

ухода как можно скорее после экстренного помещения. 
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Когда будут пересмотрены условия моего ухода? 

Встреча под названием «Обзор ребенка, находящегося под опекой» должна 

состояться через два месяца после того, как вы впервые попали под опеку. Это 

должно проверить, как вы поживаете. Обзор следует повторять каждые шесть 

месяцев в течение первых двух лет вашего пребывания под опекой. После этого 

ваш план ухода должен пересматриваться не реже одного раза в год. 

 

Могу ли я пойти на обзор «ребенка под опекой»? 

Да, ваш социальный работник должен сообщить вам, когда состоятся обзорные 

встречи. Вы имеете право посещать эти собрания и высказывать свое мнение. Вы 

также можете взять с собой кого-то, кто будет поддерживать и сопровождать вас, 

например, защитника EPIC. 

 

Другие люди, такие как ваши родители, учителя, консультанты, приемные опекуны 

или другие люди, работающие с вами, также могут присутствовать на этих 

встречах. 

 

Вы имеете право получать информацию о любых решениях, принятых в 

результате этих проверок плана обслуживания. 

 

Имею ли я право знать, что входит в мой план ухода? 

Да, вы должны знать и понимать ключевые моменты вашего плана обслуживания. 

В любое время вы можете попросить своего социального работника или 
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работника интерната объяснить вам, что входит в ваш план ухода. Вы также 

должны получить копию своего плана ухода у своего социального работника. 

 

Имею ли я право на то, чтобы мои взгляды были заслушаны в суде при 

принятии решений относительно моего лечения? 

Да, но у суда есть разные способы услышать ваше мнение. Это зависит от вашего 

возраста и уровня зрелости, а также от пожеланий судьи. Ваш социальный 

работник будет в суде и расскажет судье о ваших потребностях. 

 

В некоторых случаях судья может назначить вам опекуна ad Litem. Это тот, кто: 

• следит за тем, чтобы судья услышал ваше мнение 

• советует судье, что лучше для вас. 

 

Судья может захотеть поговорить с вами напрямую или попросить эксперта 

поговорить с вами. Вы можете попросить явиться в суд, или вы можете написать 

письмо судье. Хотя судья может выслушать то, что вы хотите, в конечном итоге он 

может принять решение, которое не соответствует вашим взглядам. The Guardian 

ad Litem также может иметь противоположное от вас мнение о том, что, по их 

мнению, лучше для вас. 

 

Вы также можете попросить сделать вас стороной в деле, что означает, что вас 

будет представлять в суде ваш собственный адвокат. Это делается с помощью 

так называемого приложения по разделу 25. Если вам нужна дополнительная 
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информация по этому вопросу, вы можете связаться с горячей линией Альянса по 

правам детей. 

 

EPIC может поддерживать и сопровождать вас в суде или на встречах, для 

получения дополнительной информации посетите их веб-сайт. 

 

Имею ли я право присутствовать в суде при рассмотрении моего дела? 

У вас нет автоматического права присутствовать при слушании вашего дела. Тем 

не менее, если вы попросите присутствовать на слушании или на какой-либо его 

части, судья должен ответить «да» на вашу просьбу, если только он не считает, 

что вам лучше не присутствовать на нем. 

 

Имею ли я право на защиту своей частной жизни в суде? 

Да. Когда ваше дело слушается в суде, только определенным лицам будет 

разрешено присутствовать и делать доклады по делу. Им не разрешается 

публиковать какую-либо информацию, которая могла бы вас идентифицировать, 

например, в газетах или в Интернете. Ваше имя, адрес и изображение не могут 

быть обнародованы. Это называется правилом камеры. 

 

Имею ли я право выйти из-под опеки и вернуться домой? 

Нет, вы не можете решить выйти из-под опеки, пока вам не исполнится 18 лет. 

Если вы находитесь под опекой по добровольному соглашению, ваши родители 

могут отозвать свое согласие на то, чтобы вы находились под опекой, и забрать 

вас домой. Если это произойдет, и ваш социальный работник не согласен с тем, 
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что ваши потребности будут удовлетворены путем возвращения домой, 

социальный работник может запросить у суда постановление об уходе, чтобы вы 

оставались под опекой. 

 

Если вы находитесь под опекой в соответствии с постановлением об опеке, суд 

может решить, что причины, по которым вы были переданы под опеку, в первую 

очередь изменились, и у него больше нет проблем с вашей безопасностью или 

благополучием. Если это произойдет, вы можете идти домой. Вы имеете право на 

то, чтобы ваше мнение было услышано при принятии этого решения. 

 

Имею ли я право общаться со своей семьей во время нахождения под 

опекой? 

Да. Пока вы находитесь в приемной семье или интернате, Tusla должна 

убедиться, что у вас есть разумный контакт и доступ к вашему родителю или 

опекуну и другим родственникам, если только судья не сочтет, что это 

небезопасно или не лучше для вас. Этот контакт может принимать форму 

посещений, телефонных звонков, писем или электронных писем. Tusla также 

должна убедиться, что у вас есть контакт с кем-либо, кто заинтересован в вашем 

уходе, например, с бабушкой и дедушкой, тетей, дядей или другом семьи. Вы 

можете попросить своего социального работника, хотели б вы видеть свою семью 

чаще или реже. 
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Имею ли я право исповедовать свою религию (если есть) под опекой? 

Да. Вы имеете право исповедовать свою религию, если она у вас есть, пока вы 

находитесь под опекой. Тусла должна сделать все возможное, чтобы вы могли 

исповедовать свою религию. Tusla также должна учитывать вашу религию и 

пожелания ваших родителей при размещении вас в приемной семье. 

 

Могу ли я сказать людям, что я нахожусь под опекой? 

Вы можете сказать людям в вашей жизни, что вы находитесь под опекой. Тем не 

менее, вы должны быть осторожны, размещая информацию о своем статусе 

ухода в Интернете или в любой публикации. Никто другой не имеет права 

идентифицировать вас в средствах массовой информации или в письменных 

публикациях как ребенка, который находился или находится под опекой. 

 

Каковы мои права, если я не доволен уходом? 

Вы имеете право попросить о встрече со своим социальным работником в любое 

время, пока вы находитесь под опекой. Кто-то из Туслы должен навещать вас в 

течение первого месяца вашего пребывания под опекой, затем каждые три 

месяца в течение первых двух лет вашего пребывания под опекой и каждые 

шесть месяцев после этого. Если есть проблема с вашим уходом, Tusla должна 

убедиться, что ваше благополучие защищено. Если вы недовольны своим уходом, 

вы имеете право: 

• пожаловаться на Туслу 

• знать и понимать процедуру рассмотрения жалоб (кто-то должен вам ее 

объяснить) 
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• получать поддержку при подаче жалобы, например, от родителя или 

независимого адвоката (кто-то, действующий от вашего имени) 

• знать исход (результат) рассмотрения вашей жалобы 

• получать письменные копии любых решений, принятых в отношении вас. 

Если вы недовольны процессом подачи жалоб, вы имеете право пожаловаться 

Омбудсмену по делам детей. Вы также можете связаться с EPIC, которая 

предоставляет ряд услуг для детей, находящихся под опекой и выходящих из-под 

опеки.  

 

Для родителей и опекунов 

Могу ли я попросить Туслу пересмотреть помещение ребенка под опеку? 

Да. Если у вас есть ссылка на благополучие ребенка, находящегося под опекой, 

вы пишете в Tusla, чтобы попросить их провести специальную проверку 

размещения ребенка. Если Tusla решит этого не делать, они должны сообщить 

вам об этом в письменной форме и обосновать свое решение. 

 

 

 

Что произойдет, когда мне исполнится 18 лет? 

Прежде чем вы выйдете из-под опеки, Tusla должна провести оценку того, что вам 

может понадобиться после того, как вам исполнится 18 лет и вы покинете систему 

опеки – это известно как «дополнительный уход». Эта оценка ваших потребностей 

должна быть зафиксирована в письменной форме. 
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Если вы находились под опекой в течение 12 месяцев или более в возрасте от 13 

до 18 лет, вы имеете право на план последующего ухода, определяющий, чтобы 

ваши потребности  были удовлетворены. 

Хотя у вас есть право на план гарантийного содержания ( после продажного  

обслуживания), у вас нет автоматического права на доступ к услугам, включенным 

в этот план. Для получения дополнительной информации о последующем уходе 

свяжитесь с EPIC. 

 

Последующая поддержка может означать, что вы получаете помощь в 

следующем: 

• оплата школы 

• третий уровень или другие сборы и расходы 

• получение ученичества 

• поиск жилья. 

Tusla может поддерживать вас, пока вы не достигнете 21 года, если вы не 

учитесь, и в этом случае они могут помочь вам завершить свое образование до 23 

года 

 

Что такое отделение специального ухода и могу ли я попасть в него? 

Поведение некоторых детей и молодых людей может поставить под угрозу их 

благополучие, здоровье, безопасность или развитие. В этих редких случаях 

социальный работник может обратиться в суд с просьбой о помещении ребенка 

или подростка для его собственного благополучия или защиты в отделение 

специального ухода в Ирландии или за границей. 
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Отделение специального ухода представляет собой безопасное помещение с 

запертыми дверями и окнами, куда Высокий суд помещает детей или молодых 

людей в возрасте от 11 до 17 лет, когда они считаются представляющими 

опасность для их собственного здоровья или безопасности. По сравнению с 

другими учреждениями по уходу, в отделениях специального ухода больше 

сотрудников. У них также есть образовательная, терапевтическая и 

специализированная поддержка, чтобы помочь ребенку или молодому человеку 

преодолеть поведенческие трудности или другие проблемы. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить интенсивный краткосрочный уход, чтобы помочь молодому 

человеку стать более стабильным, чтобы он мог как можно скорее вернуться к 

обычному уходу. 

 

Какая поддержка доступна мне в программе специальная забота за детьми? 

EPIC оказывает независимую адвокатскую поддержку детям: 

• взят под опеку 

• на попечении 

• прохождение процедуры опеки. 

 

Они могут помочь молодому человеку выразить свое мнение о том, чего он хочет. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт EPIC. EPIC 

предоставляет выездные услуги по защите интересов в отделениях специального 

ухода в Ирландии. 
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Если вам нужна дополнительная информация о ваших правах, вы также можете 

обратиться в службу поддержки Children’s Rights Alliance по телефону 01-902 0494 

или по электронной почте help@childrensrights.ie. 

 

Каковы мои права, если меня поместят в отделение специального ухода? 

Только судья Высокого суда может распорядиться о помещении вас в отделение 

специального ухода. Ваш социальный работник и, возможно, опекун ad Litem 

сообщит судье ваше мнение и свою профессиональную оценку ваших интересов, 

но вы не имеете права на адвоката. Размещение может быть от трех до шести 

месяцев. По истечении этого времени суд должен пересмотреть размещение. Суд 

сам может принять решение об изменении Постановления о помещении вас в 

отделение специального ухода, или Tusla может попросить его сделать это. 

 

5. Мои права в семье 

 

5.1 Общие 

Имею ли я право жить со своей семьей? 

Да, вы имеете право жить со своей семьей, если это будет лучше для вас. 

 

Что такое опекунство? 

Опека – это слово, данное правам и обязанностям родителей по отношению к 

воспитанию своих детей. Ваши опекуны имеют право принимать все важные 

решения о вашей жизни. Сюда входят такие решения, как: 

• в какую школу вы ходите 

mailto:help@childrensrights.ie
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• любое лечение, которое вы получаете 

  место жительства 

• подача заявления на получение паспорта 

• выбор религии (если есть) 

• решения о выезде из страны. 

Ваш опекун — это человек, который имеет «права опеки» — юридическую 

ответственность — за вас. Обычно это ваши мать и отец, но также может быть и 

другой родственник или человек. 

 

Кто мой опекун? 

Если ваши родители были женаты друг с другом, когда вы родились, они 

автоматически становятся вашими опекунами. 

Если ваша мать не была замужем, когда вы родились, она автоматически 

становится вашим опекуном, но ваш  не проживающий с вами отец не считается 

автоматически вашим опекуном, даже если его имя указано в вашем 

свидетельстве о рождении. Он может стать вашим опекуном несколькими 

способами: 

• женившись на вашей матери 

• по взаимному соглашению с матерью 

• если ваши родители прожили вместе 12 месяцев подряд после 18 января 2016 

г., включая не менее трех месяцев с вами и вашей матерью после вашего 

рождения 

• с постановление суда 
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Если ваши родители — однополая пара женского пола, ваша биологическая мать 

станет вашим автоматическим опекуном. Если ваши родители — однополая пара 

мужского пола, ваш биологический отец может претендовать на опекунство. В 

обоих случаях ваш небиологический родитель может обратиться в суд с 

заявлением о назначении его опекуном, если: 

• они женаты или живут с вашим биологическим родителем более трех лет 

• ухаживали за вами более двух лет. 

 

Если у вас есть отчим, он может обратиться в суд с заявлением о назначении 

опекуна, если: 

• они женаты или живут с вашим биологическим родителем более трех лет 

• ухаживали за вами более двух лет. 

Если у вас нет родителя или опекуна или ваш родитель или опекун не может 

выполнять свою роль, другой взрослый в вашей жизни, который заботился о вас 

ежедневно в течение непрерывного периода более 12 месяцев, также может 

подать заявление на получение статуса опекуна. . 

 

Если один из моих родителей вступает в отношения, его новый партнер 

автоматически становится моим опекуном? 

Нет. Если партнер вашей матери или отца не является вашим биологическим 

родителем, они не становятся автоматически вашими опекунами. Однако они 

могут стать вашими опекунами, обратившись в суд, если: 

• они вступили в брак с вашими родителями 

• проживаете с вашим родителем более трех лет, и больше 
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• заботились о вашем повседневном уходе более двух лет. 

 

Если один из ваших родителей женится на своем новом партнере, новый партнер 

может официально усыновить вас с согласия другого вашего биологического 

родителя (родителя, который не состоит в браке). 

 

Имеют ли мои родственники право принимать решения обо мне? 

Как правило, нет. Однако, если ваши родители не смогли ухаживать за вами из-за 

болезни или, например, умерли, родственник может обратиться в суд, чтобы стать 

вашим опекуном. В этом случае они будут иметь право принимать юридические 

решения в отношении вас и осуществлять ваши права от вашего имени. Это часто 

происходит, когда ваши родители не могут о вас позаботиться, и вы находитесь на 

попечении своих родственников или бабушек и дедушек. Ваши родители также 

могут назначить кого-то на эту роль в своем завещании на случай их смерти. 

 

Какая поддержка доступна семьям? 

Услуги поддержки семьи доступны для семей и отдельных лиц, которые 

нуждаются в помощи. Жизненные события, такие как рождение, смерть, 

депрессия, разлука, болезнь, жестокое обращение или финансовые проблемы, 

могут вызвать стресс и напряжение в семейной жизни и отношениях. По всей 

стране есть семейные ресурсные центры и другие службы поддержки семьи, 

доступные через Tusla. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте 

Tusla. 
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Могу ли я видеть обоих родителей, если они не живут вместе?  

Если ваши родители не живут вместе (это может быть, если они расстались или 

никогда не жили вместе), они будут решать друг с другом, как часто вы можете 

видеться с каждым из родителей и как долго. Это называется «доступ». 

 

Если они не могут принять решение, они могут получить помощь от судьи в суде. 

 

Ваши бабушки и дедушки, тети, дяди, а также ваши сестры и братья (если им 

больше 18 лет) также могут обратиться в суд за доступом, что дает право 

проводить с вами время. 

 

Как судья будет принимать решение в суде? 

Принимая решение о доступе, самое важное, что судья должен учитывать, это то, 

что лучше для вас. 

 

Решая, что лучше для вас, они учитывают ряд вещей, в том числе: 

• история ухода за вами 

• польза для вас от отношений с обоими вашими родителями 

• любой вред, который вам могли нанести 

• ваше мнение. 

 

Судья может также распорядиться о заполнении отчетов, чтобы помочь им 

принять решение. Иногда судья может назначить опекуна ad Litem, который может 

сообщить суду, что было бы лучше для вас и каковы ваши взгляды. 
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Имею ли я право на то, чтобы мои взгляды были услышаны? 

Да. Вы имеете право на то, чтобы ваше мнение было услышано, когда судья 

принимает решение о: 

• опекунство 

•с кем ты живешь 

•доступно понимание 

 

Иногда судья может решить поговорить с вами напрямую. В противном случае 

судья может принять решение о том, чтобы с вами поговорил эксперт, который 

затем напишет суду заключение, в котором будет указано ваше мнение о том, что 

должно произойти. Ваши родители должны будут заплатить эксперту за эту 

работу. 

 

Важно отметить, что, хотя судья или эксперт выслушают ваши взгляды, в 

результате они могут принять решение, которое не соответствует вашим 

взглядам. Это связано с тем, что ваши взгляды являются лишь частью того, на что 

должен обратить внимание судья при принятии решения о том, что будет лучше 

для вас в целом. 

 

Если судья не слышит вашего мнения, вы можете получить юридическую 

консультацию. Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию в 

Альянсе по правам детей или в Центре бесплатных юридических консультаций. 
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Могу ли я присутствовать в суде, когда судья принимает решение о моем 

уходе? 

Если вы хотите присутствовать в суде по своему делу, вы можете спросить судью, 

можете ли вы присутствовать при рассмотрении всего дела или его части. Судья 

должен разрешить вам находиться в суде, если только он не сочтет, что это будет 

неуместно или полезно для вас. Решая, ответ  присутствии  ваших интересов, 

судьи часто обращают внимание на ваш возраст, зрелость и понимание 

происходящего. 

 

Что произойдет со мной, если один или оба моих родителя умрут? 

Когда один или оба ваших родителя умирают, это тяжелое время в вашей жизни. 

Если вам нужно поговорить или получить поддержку, есть много мест, где вам 

могут помочь. Вы можете поговорить с Childline, конфиденциальной и бесплатной 

службой для детей. Вы можете связаться с Childline по телефону 1800 66 66 66. 

Вы также можете отправить текстовое сообщение «Поговорить» на номер 50101 

или пообщаться с кем-нибудь онлайн на веб-сайте Childline. 

 

Barnardos управляет службой помощи детям, переживающим тяжелую утрату, для 

людей, которым нужна информация и поддержка в том, как справиться с тяжелой 

утратой ребенку. Вы можете связаться с ними по телефону 01-473 2110 с 10:00 до 

12:00 с понедельника по четверг. 
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Если один из ваших родителей умер, а другой родитель был вашим опекуном, они 

могли бы принимать решения о вашей жизни, например, где вы жили и где вы 

ходили в школу. 

 

Ваши родители могут назначить другого взрослого или члена семьи в вашей 

жизни, чтобы заботиться о вас по их воле в маловероятном случае их смерти. 

Если у вас есть какие-либо вопросы по тому поводу, вы можете получить 

дополнительную информацию по информационной линии Альянса за права детей 

по телефону 01-902 0494. 

 

В каком возрасте я могу уйти из дома? 

Вы можете уйти из дома в 16 лет, если ваш родитель или опекун согласны. Вы 

можете уйти без согласия, когда вам исполнится 18 лет.  

 

5.2 Изменения в моей семейной ситуации 

 

Что будет со мной, если мои родители расстанутся? 

Ваши родители решат: 

• как они будут делить повседневные обязанности по уходу за вами 

• где вы будете жить 

• будете ли вы жить с одним из них или делить время с обоими 

• как часто вы будете видеться с каждым родителем и как долго 

• сколько каждый из них будет платить за содержание дома. 
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Если ваши родители не могут прийти к согласию по этим вопросам, кто-то другой 

должен будет вмешаться, чтобы помочь вашим родителям принять решение. Это 

может быть посредник, адвокат или судья. 

 

Что произойдет, если мои родители не согласятся?  

Если ваши родители не могут договориться о том, что произойдет с вами, если 

они расстанутся, они могут обратиться в суд, чтобы судья принял решение.  

Если судья решает, что произойдет с вами, если ваши родители расстанутся, 

самое главное, что они должны учитывать, это ваши интересы. 

 

При принятии решения о том, что лучше для вас в целом, судья должен учитывать 

ряд вещей, в том числе: 

• история вашего воспитания 

• польза для вас от отношений с обоими вашими родителями 

• любой вред, который вы могли понести 

• ваше мнение. 

 

Могу ли я иметь право голоса при принятии решений о моем воспитании 

У вас нет права голоса в решениях, принимаемых вашими родителями в 

отношении заботы за вами, однако они могут спросить ваше мнение, если 

захотят. 

Если ваши родители получают помощь от Службы семейного посредничества, вас 

могут пригласить на встречу с родителями, чтобы обсудить достигнутые ими 

договоренности. 
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Если судья принимает решение об опеке, о том, с кем вы живете и имеете 

возможность общаться с родителями, вы имеете право на то, чтобы ваше мнение 

было услышано. Есть много способов, которыми судья может услышать ваше 

мнение. Иногда судья может решить поговорить с вами напрямую. В противном 

случае судья может принять решение о том, чтобы с вами поговорил эксперт, 

который затем напишет суду отчет, в котором будет указано ваше мнение о том, 

что должно произойти. 

 

Важно отметить, что хотя судья или эксперт выслушают ваши взгляды, в 

результате они могут не принять решение, соответствующее вашим взглядам. Это 

связано с тем, что ваши взгляды являются лишь частью того, на что должен 

обратить внимание судья при принятии решения о том, что лучше для вас в 

целом. 

 

Имею ли я право видеться с родственниками, если мои родители 

расстались? 

Да, в большинстве ситуаций. Как правило, для вас будут приняты меры, но 

приемные родители, бабушки и дедушки, тети, дяди, сестры и братья также могут 

обратиться в суд за правом видеть вас. Суд разрешит это, если это будет лучше 

для вас в целом. 
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Что я могу сделать, если мне не нравится время, которое я могу проводить с 

родителями? 

 Если вас не устраивает количество времени, которое вы проводите с одним из 

родителей, попробуйте объяснить им свою точку зрения. Возможно, вы захотите 

получить помощь от организаций, которые работают с детьми и молодежью.  

 

Имею ли я право на финансовую поддержку от родителей? 

Ваш родитель обязан поддерживать вас финансово, пока вам не исполнится 18 

лет. Если ваши родители расходятся или разводятся, они оба должны 

обеспечивать вас. Если они не могут прийти к соглашению, решение примет суд, 

исходя из дохода ваших родителей и других семейных обязанностей. Отчим, не 

являющийся вашим законным опекуном, не обязан вас финансово поддерживать. 

 

5.3 Молодые родители (до 18 лет) 

 

Где я могу получить информацию и поддержку? 

Есть много организаций, которые могут предоставить вам информацию и 

поддержку. Если вы моложе 18 лет и у вас есть ребенок, вы можете связаться с 

организациями, указанными ниже. 

•           Teen Parents Support Programme 

•           Treoir 

• One family 
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Могу ли я пойти в школу после рождения ребенка? 

Да, по закону вы должны учиться в школе, пока вам не исполнится 16 лет. Вы 

можете пропустить некоторое время в школе во время беременности или после 

рождения ребенка, поэтому рекомендуется поговорить с учителем или 

директором школы о том, как наверстать упущенное. В противном случае вы 

можете присоединиться к программе домашнего обучения, которая позволяет вам 

учиться дома. 

 

Если вы должны родить ребенка во время сдачи экзаменов на аттестат зрелости  

вам следует попросить школу организовать для вас сдачу экзаменов отдельно и с 

большим комфортом. 

 

Как я буду обеспечивать нужды моего ребенка? 

Департамент социальной защиты предлагает вам ряд видов поддержки, включая 

выплаты пособий на детей, которые помогут вам оплачивать потребности 

ребенка. Ваш родитель или опекун может помочь вам подать заявление на эти 

выплаты. Вы также можете сами обратиться в Департамент или в местный Центр 

информации для граждан. 

 

Существуют специальные руководства, такие как  Teen Parents Support 

Programme «Руководство по выживанию  для молодых родителей» от Программы 

поддержки родителей-подростков, также веб-сайт Treoir или веб-сайт 

Департамента социальной защиты. 
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Имею ли я право опеки как незамужняя мать? 

Да. Вы автоматически являетесь законным опекуном ребенка с рождения и 

имеете полную опеку над ним. 

 

Должен ли я регистрировать имя отца моего ребенка при рождении? 

Вы должны зарегистрировать рождение ребенка в течение трех месяцев после 

рождения. Если вы одиноки и хотите зарегистрировать рождение ребенка без 

отца, регистратор попросит вас предоставить контактные данные отца.  

Регистратор приложит все разумные усилия, чтобы связаться с отцом и 

пригласить его в свой офис в течение 28 дней для завершения регистрации. Имя 

отца будет опущено в свидетельстве о рождении только в исключительных 

случаях, когда были представлены «веские причины». 

 

Многие люди предполагают, что наличие имени отца в свидетельстве о рождении 

ребенка дает отцу законные права опеки, но это неверно. Если в свидетельстве о 

рождении нет имени отца, это не влияет на право матери-одиночки на пособие 

для семьи с одним родителем. 

 

Подробнее о регистрации рождения ребенка можно узнать в ЗАГСе. 

по телефону 1890 25 20 76. Дополнительную информацию можно найти на веб-

сайте Citizen’s Information. 
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Имею ли я права как одинокий отец? 

У вас нет автоматических прав, если вы неженатый отец. Однако, если вы 

проживаете с матерью вашего ребенка в течение 12 месяцев после 18 января 

2016 года, в том числе не менее трех месяцев после рождения вашего ребенка, 

вы имеете право на автоматическое опекунство. 

 

Если вы не имеете права на автоматическую опеку, вы можете подать заявление 

на опекунство, если мать согласна. Вы делаете это, подписывая форму опеки 

перед уполномоченным по делам мира или уполномоченным по присяге. Если 

мать не согласна, можно подать заявление на опекунство через местные 

районные суды. Суд может отказать в назначении отца опекуном, если сочтет, что 

это не будет лучшим для ребенка. Если биологические отец и мать вступают в 

брак, отец автоматически становится опекуном ребенка.  

 

Вы можете получить информацию о том, как подать заявление на опекунство, 

получить опекунство над своим ребенком или получить права доступа от Treoir. 

Вам также может понадобиться юридическая консультация. Вы можете узнать, как 

получить гражданскую юридическую помощь, посетив веб-сайт Совета 

юридической помощи, подробности см. на странице  Legal Aid Boards веб-

страницы . 

  

Если вы молодой отец или молодой будущий отец, вы также можете обратиться в 

Teen Parents Support Programme -Программу поддержки родителей-подростков. 
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Посетите веб-сайт Программы поддержки родителей-подростков, чтобы узнать, 

какая поддержка для родителей доступна для вас. 

 

5.4 Вспомогательная репродукция человека 

Имею ли я право знать, кто мои биологические родители, если я родился с 

использованием вспомогательной репродукции человека? 

Иногда люди, которые являются вашими родителями и заботятся о вас изо дня в 

день, не являются теми же людьми, что и ваши биологические родители. Это 

может быть по ряду причин, в том числе если вы родились с использованием 

спермы или яйцеклетки от донора. 

 

В настоящее время вы не имеете права знать, кто ваши биологические родители в 

этой ситуации. Тем не менее, должны вступить в силу законы, которые позволят 

вам узнать, кто ваши биологические родители, по истечении 18 лет. 

 

5.5 Усыновленные дети 

Что такое усыновление? 

Усыновление – это юридический процесс, при котором ребенок становится членом 

новой семьи. Это создает постоянные правовые отношения между усыновителями 

и ребенком. 

При усыновлении правоотношения между ребенком и биологическими 

родителями прекращаются, и усыновители имеют такие же права и обязанности, 

как если бы ребенок родился в их семье. 
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Для родителей и опекунов 

Как мне отдать ребенка на усыновление? 

Все дети могут быть переданы на усыновление в Ирландии, включая детей, которые 

были ранее усыновлены. 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

• группа социальной работы в вашем родильном доме 

• ваша местная группа по усыновлению Агентства по делам детей и семьи 

• агентство по усыновлению 

• орган по усыновлению 

• служба консультирования по вопросам беременности, такая как My Options. 

 

Вы можете обратиться в эти агентства на любом сроке беременности или после 

рождения ребенка. Вы можете изменить свое мнение об усыновлении в любое время до 

того момента, когда будет издан Приказ об усыновлении. 

 

Treoir совместно с программой Crisis Pregnancy Program выпустила информационный 

буклет о процессе усыновления для родителей, планирующих отдать своего ребенка на 

усыновление. Посетите веб-сайт Treoir для получения информации или контактных 

данных, чтобы поговорить с кем-нибудь о вашей ситуации. 

 



 150 

Какие существуют виды усыновления? 

 

Усыновление отчимом: это когда ваш отчим подает заявку на усыновление вас. 

Затем они на законных основаниях станут вашими родителями вместе с вашим 

другим родителем. Для этого вы должны прожить вместе со своим родителем и 

приемным родителем не менее двух лет. 

 

Расширенное семейное усыновление: это когда член вашей семьи или 

родственник усыновляет вас после того, как вас поместила к ним Тусла или ваша 

мать. 

 

Внутреннее усыновление младенцев: Домашнее усыновление младенцев — 

это место, где ребенка помещают к новой группе родителей. Ребенок может быть 

помещен к паре только службой усыновления Tusla или аккредитованным 

агентством по усыновлению. Орган по усыновлению Ирландии должен одобрить 

размещение до того, как оно состоится. 

 

Усыновление за границей: Усыновление за границей — это когда люди, 

проживающие в Ирландии, решают усыновить ребенка, который проживает в 

стране, отличающей от Ирландии. 

 

Долгосрочное усыновление в приемных семьях: Усыновление в приемные 

семьи происходит, когда вас усыновляют ваши приемные опекуны.  
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Для родителей и опекунов 

Имею ли я как отец ребенка право на консультацию перед тем, как моего 

ребенка отдадут на усыновление? 

Да. Как отец ребенка, вы имеете право на консультацию перед тем, как ваш 

ребенок может быть передан матери на усыновление, даже если у вас нет 

совместной опеки. Если у вас есть совместная опека над ребенком, ваше согласие 

требуется, прежде чем усыновление может быть осуществлено. Если с вами 

невозможно связаться, для проведения усыновления необходимо Постановление 

Высокого суда. 

 

 

 

Когда можно усыновить ребенка? 

Вы можете быть усыновлены, когда вам не исполнилось 18 лет, но процесс 

усыновления может занять много времени, поэтому заявление следует подавать 

не позднее, чем вам исполнится 17 лет. При принятии решения об усыновлении 

главным соображением Органа по усыновлению является то, что отвечает вашим 

интересам. Орган по усыновлению должен выслушать ваше мнение об 

усыновлении, прежде чем издать приказ об усыновлении. 
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Если меня усыновят, получу ли я новое свидетельство о рождении? 

Если вы были усыновлены, то Управление регистрации актов гражданского 

состояния выдаст вам свидетельство об усыновлении на имя ваших 

усыновителей, и ваше имя будет внесено в Реестр усыновленных детей. Это 

происходит после так называемого слушания по усыновлению в Учредительном 

органе Ирландии. 

 

Для получения дополнительной информации о том, что происходит на слушании, 

см. руководства по усыновлению для молодежи здесь. 

 

Имею ли я право увидеть оригинал своего свидетельства о рождении? 

Нет. Нет автоматического права увидеть или получить копию вашего оригинала 

свидетельства о рождении, но вы можете обратиться в орган по усыновлению и 

спросить их, можете ли вы его увидеть. Подробную информацию о том, как подать 

заявку, можно найти на веб-сайте органа по усыновлению. Новый закон скоро 

изменит это правило, но на момент публикации он еще не был окончательно 

оформлен. 

Если вы уже знаете свое полное имя при рождении и дату рождения, вы можете 

обратиться за этим напрямую в Управление регистрации актов гражданского 

состояния. 

 

Имею ли я право просматривать записи об усыновлении? 

Нет, у вас нет права на получение записей об усыновлении в Ирландии. Вы 

можете обратиться в Управление по усыновлению Ирландии для получения 
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подробной информации о ваших биологических родителях. Тем не менее, орган 

по усыновлению обязан защищать частную жизнь вашей биологической матери, 

если только она не решит дать свое согласие на публикацию записей. Если ваша 

биологическая мать не дает своего согласия, Орган по усыновлению при принятии 

своего решения проводит балансировку. Если орган по усыновлению отклонит 

ваш запрос, вы можете обратиться в Высокий суд с просьбой пересмотреть 

Постановление 

 

Имею ли я право на контакт с моими биологическими родителями? 

Нет. Тем не менее, Управление по усыновлению ведет Национальный реестр 

предпочтений для контактов с усыновителями, чтобы усыновленным людям и их 

биологическим семьям было проще связаться друг с другом, если они оба захотят 

это сделать. Вам решать, хотите ли вы внести свое имя в Реестр, но для этого 

вам должно быть больше 18 лет. Вы и ваша родная семья сможете связаться друг 

с другом только в том случае, если вы оба зарегистрируетесь. 

 

Реестр позволяет вам выбрать, какой уровень контакта вы хотите иметь. Это 

может варьироваться от встречи с вашей биологической семьей до телефонных 

звонков, электронных писем, писем или полного отсутствия контактов. 

 

Если вы не достигли18 лет и вы хотели бы узнать, можете ли вы связаться со 

своими биологическими родителями, братьями и сестрами, бабушкой и дедушкой, 

вам следует связаться с Tusla, поскольку они часто могут помочь людям связаться 

с их родственниками. 
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Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Управления по 

усыновлению Ирландии, Adoption Authority of Ireland websites.  

 

С кем я могу поговорить об усыновлении? 

Если вы хотите поговорить с кем-нибудь о своем усыновлении, у Барнардоса есть 

конфиденциальная телефонная линия помощи: 

01  454 6388. Вы также можете связаться с Управлением по усыновлению 

Ирландии, Tusla или Childline, если у вас возникнут вопросы.  
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6.Мои права как мигранта или беженца 

 

 6.1 Общие 

Имеют ли дети-мигранты те же права, что и другие дети в Ирландии? 

Если вы или ваши родители приехали в Ирландию из другой страны, вы можете 

быть названы как мигранты. Дети-мигранты или дети мигрантов имеют разные 

права и привилегии, которые зависят от их: 

•  гражданства 

• гражданство их родителей, или 

• иммиграционного статуса. 

 

Правительство Ирландии установило правила о том, кто может приезжать сюда, 

чтобы:  

• жить 

• работать 

• проводить исследования 

•             туристом 

•             просить  убежища 

•            открывать свой бизнес. 

 

Они известны как иммиграционные правила. 
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Если вы родились в Ирландии, но ваши родители не являются гражданами 

Ирландии или не имеют законного права проживать (проживать) в Ирландии, к 

вам могут применяться другие иммиграционные правила 

  

Что такое «иммиграционный статус»? 

Иммиграционный статус относится к правилам, которые применяются к лицу, 

проживающему в Ирландии, но не являющемуся гражданином Ирландии.  

Примеры статуса включают в себя: 

• гражданин ЕС 

• проситель убежища 

• лицо с временной защитой 

• лицо, имеющее разрешение на иммиграцию с видом на жительство в Ирландии. 

 

Гражданин ЕС может свободно передвигаться по территории ЕС.  

 

Почему важно знать свой статус? 

Важно знать свой статус, поскольку он говорит вам, какие права у вас есть, когда 

вы проживаете в Ирландии. Каждый тип статуса имеет разные права и условия. 

Например, ваш статус может повлиять на: 

• как долго вы можете находиться в стране 

• ваши права на социальное обеспечение 

 

доступ к образованию третьего уровня 

• доступ к социальному жилью 
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• доступ к здравоохранению 

• ваше право на работу. 

 

Что мне делать, если я не уверен, какой у меня статус, или у меня его нет? 

Если вы не уверены в своем статусе или если у вас его нет, очень важно, чтобы 

вы получили информацию и совет о том, что делать, от профессионального 

юриста. Вы можете обратиться в информационную линию Совета иммигрантов 

Ирландии по телефону 01-674 0200 или позвонить в информационную линию 

Альянса по правам детей по телефону 01-902 0494. Обратите внимание, что 

информационная линия Совета иммигрантов Ирландии -Immigration Council of 

Ireland information line и горячая линия Ирландского совета по делам беженцев-

Irish Refugee Council of ireland могут оказать вам поддержку. на украинском языке. 

 

Какие права есть у граждан? 

Если у вас есть ирландское гражданство, вы можете пользоваться правами, 

льготами и поддержкой так же, как и все другие ирландцы. Как гражданин 

Ирландии вы можете: 

• подать заявление на получение ирландского паспорта 

• голосовать на всех выборах, если вы старше 18 лет 

• доступ ко всем государственным услугам 
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Я автоматически становлюсь гражданином Ирландии, если я родился в 

Ирландии? 

Нет. Если вы родились в Ирландии после 1 января 2005 года, вы становитесь 

гражданином Ирландии, только если: 

• один или оба ваших родителя ирландцы или британцы, или 

• один из ваших родителей – 

проживал на законных основаниях (резидент) в Ирландии или Северной Ирландии 

имеет подлинную связь с Ирландией, и 

 прожил в Ирландии не менее трех из четырех лет, непосредственно 

предшествовавших вашему рождению. 

 

Вы не имеете права на получение ирландского гражданства на основании вашего 

рождения в Ирландии, если ваши родители: 

• проживали в Ирландии по студенческой визе, или 

• ожидали решения по ходатайству о предоставлении убежища или «разрешения 

на пребывание», или 

• права на дипломатическую неприкосновенность (это может относиться к любому 

из ваших родителей). 

 

Как я могу стать гражданином Ирландии, если я не являюсь гражданином 

Ирландии по рождению? 

Если вы не имеете права на получение ирландского гражданства по рождению, вы 

все равно можете подать заявление на получение ирландского гражданства в 

рамках процесса, называемого натурализацией. Не существует автоматического 
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права на гражданство, и решения принимаются министром юстиции и 

равноправия. 

 

Вам должно исполниться 18 лет, прежде чем вы сможете самостоятельно подать 

заявление на натурализацию. Если вам меньше 18 лет, вам потребуется, чтобы 

ваш родитель или опекун подали заявление от вашего имени. Они могут сделать 

так: 

• после того, как они стали гражданами Ирландии, или если у вас есть связи с 

ирландцами (имеется в виду кровное родство, родство или усыновление с лицом, 

являющимся гражданином Ирландии) или 

• если вы родились в Ирландии или 

• Если вы родились в Ирландии и проживаете на законных основаниях в составе 

семьи в течение пяти лет. 

 

Кроме того, если вы родились в Ирландии после 1 января 2005 года или один из 

ваших родителей стал гражданином Ирландии, ваш родитель или опекун может 

подать заявление на получение гражданства от вашего имени до того, как вам 

исполнится 18 лет. Чтобы получить право на получение гражданства, вам 

необходимо выполнить определенные условия. на гражданство.  

Есть несколько других способов стать гражданином Ирландии в детстве или во 

взрослом возрасте. Вы можете пройти квалификацию через: 

 

• происхождение – если вы родились за пределами Ирландии, но являетесь 

ребенком или внуком гражданина Ирландии, вы имеете право на получение 
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ирландского гражданства при условии, что ваше рождение зарегистрировано в 

Реестре рождений за границей. 

 

• усыновление – если вас усыновил гражданин Ирландии или пара, в которой 

один из супругов является гражданином Ирландии. 

Для получения дополнительной информации о том, как стать гражданином 

Ирландии, посетите веб-сайт Citizens Information или веб-сайт INIS.  

 

Могу ли я подать жалобу Уполномоченному по правам детей как мигрант или 

беженец? 

Как мигрант, проситель убежища или беженец, вы можете пожаловаться 

Омбудсмену по делам детей (OCO) на то, как к вам относятся государственные 

органы или их представители в Ирландии. Это включает: 

•школы 

• больницы 

• все государственные ведомства 

• некоторые услуги, финансируемые государством, такие как жилье с прямым 

предоставлением. 

 

Однако вы не можете пожаловаться в OCO на то, как обрабатывается ваш 

иммиграционный статус. 
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Имею ли я такое же право на доступ к начальному или среднему 

образованию, как и гражданин Ирландии? 

Почти все дети мигрантов и беженцев имеют такое же право на доступ к 

начальному и среднему образованию, что и ирландские дети. 

 

Единственным исключением являются дети иностранных студентов из-за 

пределов Европейского Союза. Если ваши родители находятся в Ирландии для 

учебы, им, возможно, придется доказать, что у них достаточно денег, чтобы 

обеспечить вас. Они должны будут получить разрешение от Департамента 

образования, прежде чем вы сможете посещать бесплатную школу. Возможно, им 

также придется заплатить иммиграционный сбор (специальный налог) за ваше 

обучение в бесплатной школе. 

Департамент образования еще не доработал правила по этому поводу и не 

определился с размером сбора. 

 

Могу ли я получить доступ к Схеме бесплатной оплаты за образование 

третьего уровня так же, как и гражданин Ирландии? 

Чтобы иметь право на участие в Программе бесплатных сборов -Free Fees 

Scheme или подать заявку на получение гранта Student Universal Support Ireland, 

вы должны прожить три из последних пяти лет в: 

• ЕС 

• Исландии 

• Лихтенштейне 

• Норвегии или 
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• Швейцарии. 

 

Вы также должны быть гражданином ЕС или гражданином:  

• Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии 

• иметь статус беженца 

• быть членом семьи признанного беженца или 

• получить разрешение остаться 

 

Если вы станете гражданином ЕС во время учебы, вам не придется платить сборы 

третьего уровня за оставшееся время обучения. 

 

Если вы не являетесь гражданином ЕС, вам, возможно, придется платить 

международные студенческие взносы, чтобы получить доступ к образованию 

третьего уровня. Эти ставки значительно выше, чем для граждан ЕС. Это будет 

зависеть от того, какой тип иммиграционного статуса у вас есть. Если вы 

находитесь в процессе предоставления убежища, вы должны оплатить сбор за 

обучение для иностранных студентов. Тем не менее, существует ряд схем, 

которые могут помочь вам покрыть расходы на обучение в высших учебных 

заведениях, таких как Университеты Санктуария.-University of Sanctuary. 

 

Для получения дополнительной информации и советов о том, как получить доступ 

к этим программам, обращайтесь в Ирландский совет по делам беженцев. 
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Вы можете узнать в учебном заведении, в котором хотите учиться, имеете ли вы 

право на участие в Программе бесплатного обучения. Информация также 

доступна на веб-сайте Student Finance. 

 

Имею ли я такое же право на доступ к медицинским услугам? 

Каждый ребенок имеет одинаковое право на доступ к медицинскому 

обслуживанию. Однако, если вы старше шести лет, ваше право на получение 

медицинской карты для бесплатного медицинского обслуживания будет зависеть 

от иммиграционного статуса вашего родителя или родителей. Если вам меньше 

шести лет, вы имеете право на получение карты GP. Это позволяет вам посещать 

терапевта (семейного врача) бесплатно. Чтобы получить карту GP, вам 

потребуется номер PPS. Дополнительную информацию об этом см. в разделе 3 

«Мое право на здоровье». 

 

Ваши родители должны быть гражданами ЕС, чтобы вы могли получить 

медицинскую карту. Им может потребоваться частное медицинское страхование. 

Тем не менее, ваши родители могут иметь право на получение медицинской 

карты для вас, если вы или ваши родители подали заявление о предоставлении 

убежища или получили: 

•статус беженца 

• дополнительную  защиту 

• разрешение на пребывание в Ирландии. 
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Для этого существуют специальные правила и лимиты доходов. Для получения 

дополнительной информации обратитесь в местный информационный центр для 

граждан. 

 

Как получить номер PPS? 

Ваш персональный номер государственной службы (PPS) — это уникальный 

идентификационный номер, который поможет вам получить доступ к социальным 

пособиям, государственным услугам и информации в Ирландии. Даже если вам не 

исполнилось 16 лет, вы считаетесь ребенком при получении номера PPS. 

 Если вы получаете временную защиту, вы можете подать заявление на 

получение номера PPS. 

 

Если вы прибыли в Ирландию в аэропорт Дублина после 9 марта, в приемном 

пункте аэропорта работают сотрудники Департамента социальной защиты, 

которые помогут вам подать заявление на получение номера PPS. Если вы уже 

находитесь в Ирландии и вам нужен номер PPS, вам следует обратиться в 

местный центр Intreo или в Украинский центр поддержки. Персонал поможет вам 

получить номер PPS. Центры поддержки Украины расположены в Корке, Дублине 

и Лимерике. 
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Имею ли я право на защиту от пренебрежения, причинения вреда и 

жестокого обращения? 

Да. Независимо от того, откуда вы, все дети и молодые люди в Ирландии имеют 

право на защиту от всех форм жестокого обращения, пренебрежения и 

причинения вреда. 

 

Если вы чувствуете, что вами пренебрегают, вам причиняют вред или оскорбляют, 

вам или взрослому, которому вы доверяете, следует обратиться к местному 

социальному работнику в Тусле. Чтобы узнать их контактные данные, посетите 

веб-сайт Tusla.  

Если вам нужна помощь в экстренной ситуации  в нерабочее время, обратитесь в 

ближайшее отделение полиции или позвоните по телефону экстренной помощи: 

999 или 112. 

 

Если вы беспокоитесь о себе или о друге, вы можете поговорить с Childline. Это 

конфиденциальная и бесплатная услуга для детей. Вы можете связаться с 

Детской линией:Childline. 

• по телефону 1800 66 66 66 

• отправив текстовое сообщение «Talk» на номер 50101 

• отправив живое сообщение на сайте Childline 
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6.2 Разлученные дети 

Что будет со мной, если я приеду в Ирландию самостоятельно? 

Если вы прибываете в Ирландию самостоятельно или без взрослого, 

ответственного за уход за вами, с вами будут обращаться как с 

«несовершеннолетним без сопровождения». Вас также могут назвать 

«разлученным ребенком». 

 

Tusla, Агентство по делам детей и семьи, рассмотрит вашу ситуацию и решит, что 

лучше для вас. Если они сочтут, что это лучше всего для вас в целом, Tusla может 

принять решение подать заявление на международную защиту для вас. 

 

Кто будет присматривать за мной, если я разлученный ребенок? 

Группа по делам разлученных детей в Тусле отвечает за заботу о разлученных 

детях и их благополучие. Для получения дополнительной информации посетите 

веб-сайт Tusla. 

 

Социальный работник обсудит с вами ваши потребности, а затем разработает для 

вас план ухода за вами. Социальный работник может поместить вас в приемную 

семью или в интернат. В качестве альтернативы они могут разместить вас в 

«поддерживаемом жилье», которое подготовит вас к самостоятельной жизни в 18 

лет. 
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Где я могу получить дополнительную информацию и поддержку? 

Если вам нужна дополнительная информация и поддержка о ваших правах как 

несопровождаемого несовершеннолетнего или разлученного ребенка, вы можете 

обратиться в информационную линию Альянса за права детей по телефону 01-

902 0494 или по электронной почте help@childrensrights.ie. 

 

6.3 Временная защита 

Что такое временная защита? 

Временная защита является разновидностью международной защиты. Термин 

международная защита означает защиту, предоставляемую правительством тому, 

кто покинул другую страну, чтобы избежать причинения вреда. 

Это позволяет вам жить в Ирландии и получать доступ к ирландским 

государственным услугам. Она  предоставляется людям, которые были 

вынуждены покинуть свою страну и не могут в нее вернуться. 

 

Когда вы получаете временную защиту, вы можете легально работать и получать 

государственную поддержку, такую как социальное обеспечение, 

здравоохранение и образование. 

 

Кто может претендовать на временную защиту? 

Если вы относитесь к одной из следующих категорий, вы можете подать 

заявление на получение временной защиты для проживания в Ирландии: 

 

1. Вы гражданин Украины, который проживал в Украине до 24 февраля 2022 года.  

mailto:help@childrensrights.ie
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2. Вы являетесь гражданином страны,  без гражданства Украины (третья страна), 

или вы являетесь лицом без гражданства, которое получило бы международную 

защиту или аналогичный статус национальной защиты в Украине и проживало в 

Украине до 24 февраля 2022 года. 

 

3. Вы являетесь членом семьи лица, подпадающего под категорию 1 или 2, И вы 

проживали в Украине до 24 февраля 2022 года. 

 

4. Вы легально проживали в Украине и не можете безопасно вернуться на родину. 

К этой категории относятся граждане стран, не входящих в ЕС, и лица без 

гражданства, легально проживающие в Украине. 

 

Член семьи включает супруга или партнера, не состоящих в браке детей в 

возрасте до 18 лет любого из них или их других близких родственников-

иждивенцев, которые живут с ними как одна семья. Вы можете узнать больше о 

подаче заявления на временную защиту на веб-сайте Министерства юстиции-

Department of justice веб-страница. 

 

На какой срок предоставляется временная защита? 

Временная защита предоставляется на один год и может быть продлена.  
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Как подать заявку на временную защиту?  

По прибытии в Ирландию вы пройдете паспортный контроль и представитесь 

сотруднику иммиграционной службы. Сотрудник иммиграционной службы задаст 

вам несколько вопросов, и вы предъявите документы, удостоверяющие личность, 

если они у вас есть. После этого вам дадут письмо. В этом письме будет сказано, 

что вам предоставлена временная защита. В нем также будут изложены правовые 

положения, обеспечивающие вашу временную защиту (ирландское и европейское 

законодательство, которые обеспечивают правовую основу для вашего статуса 

временной защиты). 

 

Куда мне обратиться за дополнительной информацией о временной 

защите? 

Дополнительную информацию о временной защите и поддержке, доступных вам, 

можно найти на информационном портале gov.ie. Эта информация доступна на 

украинском и русском языках и охватывает такие вопросы, как проживание, 

здравоохранение, социальная поддержка, трудоустройство, уход за детьми и 

образование. Министерство юстиции также опубликовало часто задаваемые 

вопросы о процессе временной защиты. 

 

 На веб-сайте Ирландского совета по делам беженцев есть информационный 

центр Украины и работает информационная линия помощи на украинском языке. 

Горячая линия открыта 

• Понедельник Пятница 

• с 10:00 до 13:00 
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Вы можете обратиться в службу поддержки 

• По телефону +353 (1) 913 1528. 

 

У Совета иммигрантов Ирландии есть информационная страница на своем веб-

сайте для украинцев в Ирландии. У Иммиграционного совета Ирландии также есть 

телефон доверия. Горячая линия открыта 

• Понедельник, вторник, четверг, пятница с 10:00 до 13:00. 

• вторник с 19:00 до 21:00 

Вы можете обратиться в службу поддержки 

• По телефону +353 (1) 674 0200. 

 

Мне предоставили временную защиту. Что это значит для меня? 

Когда вы получите временную защиту, вы сможете легально жить в Ирландии и 

будете иметь право на: 

• Поиск работы/самозанятость и профессиональное обучение 

• Получать социальное пособие 

• Доступ к медицинскому обслуживанию 

 Доступ в школу для детей до 18 лет 

• Путешествие по Ирландии 

• Доступ к другой поддержке в соответствии с вашими особыми потребностями 

• Подходящее жилье или помощь в получении жилья 
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Имею ли я право на работу, если я ищу временную защиту? 

Вы получите письмо-разрешение, в котором будет сказано, что вам 

предоставлена временная защита. В нем также будут изложены правовые 

положения, обеспечивающие вашу временную защиту (ирландское и европейское 

законодательство, которые обеспечивают правовую основу для вашего статуса 

временной защиты). 

 

Если вы прибыли в Ирландию до 9 марта 2022 года или если вы прибываете в 

Ирландию за пределами аэропорта Дублина, вы можете получить письмо-

разрешение, посетив Украинский центр поддержки. В вашем письме-разрешении 

будет указано, что вы можете легально работать, жить и получать 

государственную поддержку в Ирландии. Если вы проживаете в жилье, 

предоставленном штатом, сотрудники Министерства юстиции посетят ваше жилье 

и могут выдать вам письмо-разрешение. 

 

Что такое Украинские центры поддержки и где они расположены? 

Украинские центры поддержки — это центры, оказывающие ряд услуг тем, кто 

недавно прибыл в Ирландию из-за конфликта в Украине. Они в: 

• Корк — центр PSC и PPSN города Корк, Департамент социальной защиты, 

Ганновер-стрит, Корк, T12 PX62. 

• Дублин — здание гильдии, Корк-стрит, Дублин 8, D08 XH90. 

• Лимерик — 2-й этаж, Riverstone House, 23–27 Henry Street, Limerick City, V94 

R7YE. 
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Каковы часы работы Центров поддержки в Украине? 

 

Корк и Дублин                                          Лимерик 

Понедельник с 9:15 до 17:00,              9:15 до 13:00, с 14:00 до 17:00. 

вторник с 9:15 до 17:00,                       9:15 до 13:00, с 14:00 до 17:00 

Среда 9:15–17:00                                 9:15–13:00, 14:00–17:00 

Четверг с 10:15 до 17:00,                    9:15 до 13:00, с 14:00 до 17:00. 

Пятница с 9:15 до 16:30,                     9:15 до 13:00, с 14:00 до 16:30. 

 

Что делать, если в моем районе нет Центра поддержки Украины? 

Если вы не находитесь в Дублине, Корке или Лимерике, вы можете обратиться за 

поддержкой в местный центр или филиал Intreo. Центры Intreo — это центры, 

которые могут предоставить вам доступ к социальным выплатам. Вы можете 

найти список этих офисов здесь. 

 

Мне нет 18 лет, и у меня нет родителя или опекуна в Ирландии. Могу ли я 

искать временную защиту? 

Да. Если вам еще не исполнилось 18 лет, и по прибытии в Ирландию с вами не 

будет родителя или опекуна, вас направят в Агентство по делам детей и семьи 

под названием Tusla, которое окажет вам поддержку. Вы можете связаться с 

Тулой: 

 

• По телефону +353 1 647 7000 с 9:00 до 17:00.В другое время вы можете 

обратиться в службу экстренной помощи Tusla в нерабочее время. 
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• По телефону 0818 776 315. 

 

У меня есть временная защита. Ее можно отозвать? 

Да, ее можно отозвать при определенных обстоятельствах, например, если 

временная защита заканчивается в соответствии с решением Совета ЕС. Это 

может произойти, если: 

 

• ситуация в Украине меняется 

• вы переезжаете жить в другую страну-члена ЕС 

• Министр юстиции решает лишить вас временной защиты (это может произойти, 

если вы совершили определенные преступления или по причинам, связанным с 

национальной безопасностью). 

 

Могу ли я получить социальные выплаты? 

Да, если вы получили временную защиту, вы имеете право подать заявление на 

получение социальной помощи, например, на пособие на ребенка. Подробнее об 

этом можно прочитать на странице информации Департамента социальной 

защиты-Department of Social Protection Information, которая доступна на 

украинском и русском языках. 

 

Могу ли я записать своего ребенка в школу? 

Да. Вы можете обратиться в любую местную начальную школу или среднюю 

школу, чтобы получить информацию о месте в школе для вашего ребенка. Если в 
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школе есть место, вам предоставят информацию о том, как записать вашего 

ребенка. Если вы не можете найти место в школе для своего ребенка, вам 

следует обратиться в местную региональную группу по вопросам образования и 

языков-Regional Education and Language Team.  
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7. Мои права в отношении уголовного права и Gardai (ирландской 

полиции) 

 

7.1 Жертва преступления 

Кто жертва? 

Потерпевшим от преступления признается лицо, которому причинен физический, 

психический или эмоциональный вред либо материальный ущерб, 

непосредственно причиненные преступным деянием. Члены семьи также 

являются потерпевшими, если смерть их близкого человека была 

непосредственно вызвана уголовным преступлением. 

 

К кому я могу обратиться за поддержкой? 

Если вы стали жертвой преступления, вы можете связаться с горячей линией для 

жертв преступлений: 

• по телефону 116006 

• отправив текстовое сообщение на номер 085 133 7711. 

Они могут предоставить вам информацию и поддержку. 

 

Каковы мои права, если я стал жертвой преступления? 

Если вы стали жертвой преступления, вы имеете право на получение 

информации, которая вам доступная.  Если вам нужна помощь, например 

переводчик, вам ее должны предоставить. 

 



 176 

Вы также должны сообщить об этом преступлении в Gardií (ирландскую полицию) 

по телефону 999 или 112. Когда вы сообщаете о преступлении в Gardai, вы 

имеете право на получение официального письменного подтверждения того, что 

вы сообщили. Обычно у вас есть право на получение копии любого заявления, 

сделанного вами в Gardai. 

 

Вы имеете право получить информацию от An Gardai Síochána (полиции) о любых 

службах поддержки жертв, включая специализированные службы, которые могут 

вам помочь. Если вы хотите, Gardaií также может направить вас к этим службам. 

 

Как правило, вы также имеете право на сопровождение лица по вашему выбору 

или вашего адвоката, если вы пожелаете, всякий раз, когда вы: 

• впервые пришли в Gardai, чтобы рассказать им о преступлении 

• обращаетесь с жалобой в Gardai на то, что против вас было совершено 

преступление. 

Если по какой-либо причине ваш родитель или опекун не может пойти с вами, 

вместо него можно попросить «подходящего человека», например другого 

подходящего взрослого. 

 

Как лицо, не достигшее 18-летнего возраста, автоматически предполагается, что 

вы нуждаетесь в особой защите как жертва преступления. Это включает 

проведение любых собеседований лицом, прошедшим специальную подготовку. 
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Ваше интервью может быть записано, и эта запись может быть воспроизведена в 

суде. 

 

Gardai должна учитывать ваши интересы и ваши взгляды при оценке того, какие 

специальные меры защиты вам необходимы.  

 

Cardai и Генеральный прокурор (DPP) должен решить, следует ли расследовать 

преступление и передавать его в суд. В случае принятия решения об отказе в 

судебном преследовании вы имеете право запросить краткое изложение причин 

такого решения. 

 

Придется ли мне говорить в суде о том, что со мной произошло?  

Вас в виде лица, которому причинен вред в результате преступления могут 

попросить явиться в суд в качестве свидетеля преступления, если обвиняемый не 

признает себя виновным. 

 

Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы автоматически считаетесь нуждающимся 

в особой защите. Эти специальные меры защиты включают право избегать 

контакта с правонарушителем. Это может означать свидетельствование: 

• из другой комнаты по видеосвязи 

• из-за прикрытия. 
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Это также может означать, что вам не будет задавать вопросы сам обвиняемый. 

Вы также не можете быть допрошены адвокатом обвиняемого в части вашей 

личной жизни, не связанной с правонарушением. 

 

Наконец, это может означать, что суд закрыт для широкой публики. Это означает, 

что репортеры средств массовой информации не должны сообщать ничего, что 

могло бы привести к установлению личности ребенка.  

 

Потерпевший также может подготовить Заявление о воздействии на жертву. Если 

обвиняемый признан виновным, то при вынесении приговора это заявление может 

быть зачитано судьей или самим потерпевшим в суде. 

 

7.2 Эксплуатация 

Что такое торговля? 

Торговля людьми — это перемещение людей из одного места в другое для 

использования и эксплуатации. Жертв торговли людьми заставляют выполнять 

различные виды работ, включая работу на ферме или домашнюю работу, или их 

могут принуждать к занятию проституцией. 

 

В случае с детьми это все равно торговля людьми, даже если нет насилия, 

обмана или угроз. 
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Куда я могу обратиться за помощью? 

Если вы или кто-то из ваших знакомых подвергается эксплуатации, вы можете 

обратиться в местное отделение полиции. Если вы хотите сообщить об этом 

анонимно, вы можете связаться с Crime Stoppers по телефону 1800 250 025. Вы 

также можете отправить электронное письмо анонимно и со строгой 

конфиденциальностью по адресу blueblindfold@Gardai.ie. 

Вы можете найти информацию о службах поддержки на национальном веб-сайте 

по борьбе с торговлей людьми www.blueblindfold.gov.ie. 

 

Что делать, если меня принуждают к совершению преступления? 

Если кто-то из ваших знакомых принуждает вас к незаконной деятельности, 

например к перевозке наркотиков, вам следует поговорить со взрослым, которому 

вы доверяете, о том, что с вами происходит. Вы также можете обратиться в 

местную Gardai. Если вы хотите сообщить об этом анонимно, вы можете 

связаться с Crime Stoppers по телефону 1800 250 025.  

 

7.3 Свидетель преступления 

Должен ли я сообщить в Cardai если я был свидетелем преступления? 

Вы должны сообщать обо всех преступлениях в Gardai. В отношении некоторых 

серьезных правонарушений, таких как сексуальное преступление против другого 

ребенка или незащищенного  взрослого, несообщение Cardai о том, что вам 

известно, является преступлением. 

 

 

http://www.blueblindfold.gov.ie/
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Придется ли мне обращаться в суд, если я свидетель преступления? 

Ты можешь. Это зависит от того, что вы видели или слышали, и от того, хотят 

государственные службы расследования, чтобы вы были свидетелем по делу. 

Если вас попросят рассказать суду о том, что вы видели, вы можете не 

находиться в одной комнате с обвиняемым. Вы можете сделать это, дав 

показания в ходе судебного разбирательства: 

• из-за прикрытия или 

• по прямой видеосвязи из другой комнаты в здании суда. 

 

Узнают ли предполагаемые преступники, что это я сообщил о них? 

Предполагаемым преступникам не обязательно сообщать, кто сообщил о 

преступлении. Однако, если молодой человек подает в Cardai официальное 

письменное заявление с жалобой и Генеральный прокурор решает, что дело 

должно быть передано в суд, это заявление будет передано обвиняемому до 

суда. Любой обвиняемый в совершении преступления имеет право заслушать 

доказательства против него, и поэтому он сможет увидеть и услышать то, что вы 

скажете суду. 

 

Предоставляется ли мне поддержка, если я являюсь свидетелем 

преступления? 

Да, вам доступны следующие виды поддержки: 

• Поддержка жертв в суде (VSAC), телефон 01 872 6785 или 087 288 5521 или 

электронная почта info@vsac.ie 

• Детская линия, телефон 1800 66 66 66 
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• Горячая линия для жертв преступлений, бесплатный телефон 116006, текст 085 

1337711. 

 

7.4 Подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления 

Каков возраст уголовной ответственности? 

В Ирландии возраст уголовной ответственности составляет 12 лет. Это означает, 

что дети, не достигшие возраста 12 лет, не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. Однако есть исключение для детей в возрасте 10 или 11 лет, 

которым может быть предъявлено обвинение в убийстве, непредумышленном 

убийстве, изнасиловании или сексуальном насилии при отягчающих 

обстоятельствах. 

Если вам не исполнилось 12 лет и у Gardai есть разумные основания полагать, 

что вы совершили правонарушение, они должны отвести вас к вашему родителю 

или опекуну. 

 

Могут ли меня обыскать без ордера или без моего согласия? 

Если у полиции есть веские основания полагать, что вы совершили преступление, 

они могут обыскать вас без вашего согласия. Это касается всех, кому не 

исполнилось 18 лет. 

 

Garda не требуется согласие вашего родителя или опекуна. Garda должна сказать 

вам, почему вас обыскивают. 
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Garda обычно требуется ордер на обыск дома или другого помещения. Ордер на 

обыск может выдать суд, а иногда и начальник полиции. Если для обыска 

требуется нечто большее, чем обыск ваших карманов, его должен проводить 

представитель того же пола. 

 

Может ли полиция обыскать мою машину? 

Garda может обыскать вашу машину, если у них есть веские основания полагать, 

что: 

• вы совершили или собираетесь совершить преступление в соответствии с 

Законом о преступлениях против государства, например убийство или другое 

конкретное преступление, или 

• у вас есть контролируемый наркотик, такой как каннабис, героин или другие 

вещества, указанные в Законе о злоупотреблении наркотиками.  

Gardai также может обыскать вашу машину с помощью других полномочий. 

 

Когда полиция может войти в мой дом? 

Как правило, полиция не может войти в ваш дом без вашего согласия. Однако 

есть некоторые исключения. Чаще всего это происходит, если у Garda есть 

действующий ордер на обыск или если она преследует подозреваемого. 

 

Нужен ли полиции ордер на обыск моего дома? 

Gardai нуждается в ордере на большинство въездов и обысков собственности, но 

не на все. Например, полиция может войти в ваш дом, если они считают, что кто-

то совершает в нем преступление. 
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Разрешено ли охранникам магазина или другим людям обыскивать меня? 

Охранники и другие лица не имеют права обыскивать вас без вашего разрешения. 

Они могут удерживать вас против вашей воли только в том случае, если они 

считают, что вы совершили правонарушение, и пытаются избежать ареста Gardai. 

Если вас арестует охранник или другое лицо, они должны как можно скорее 

перевести вас в Gardai. Garda может обыскать вас, если это необходимо. 

 

Может ли Gardа арестовать меня, если мне нет 18 лет? 

Полномочия Gardai одинаковы независимо от того, имеют ли они дело с 

ребенком, молодым человеком или взрослым. Но если вам меньше 18 лет, Gardai 

должна больше учитывать ваш возраст и уровень зрелости.  

 

Сообщит ли Gardai моим родителям, если меня арестуют и доставят в 

участок Gardа? 

Garda, отвечающая за полицейский участок, должна сообщить вашим родителям 

или опекуну, что вы находитесь под стражей, почему вы там и что у вас есть 

право на адвоката. Тогда Gardai должна попросить ваших родителей или опекунов 

прибыть в участок как можно скорее. 

 

Может ли Gardai допросить меня самостоятельно? 

Нет, вы имеете право на присутствие адвоката во время допроса. Вы можете 

получить бесплатную юридическую консультацию в рамках схемы юридических 

консультаций полицейского участка, дополнительную информацию см. на веб-

сайте Совета по юридической помощи-Legal Aid Boards веб-страница . В 
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противном случае вам, вашим родителям или опекунам придется заплатить за 

присутствие адвоката во время допроса. 

 

Кроме того, если вам не исполнилось 18 лет, полиции не разрешается 

допрашивать вас или просить дать письменное заявление без присутствия вашего 

родителя или опекуна, за исключением следующих случаев: 

• они не могут связаться с вашим родителем или опекуном  

• вашему родителю или опекуну сообщили, но он не явился в полицейский участок 

в течение разумного времени 

• Garda считает, что людям или имуществу может быть причинен вред, в случае 

если допрос будет отложен. 

 

Garda может отказать в допуске вашего родителя или опекуна к собеседованию. 

Они могут сделать это, если считают, что ваш родитель или опекун могли быть 

причастны к предполагаемому правонарушению или что их присутствие может 

воспрепятствовать правосудию. Это может произойти, например, если Gardai 

сочтет, что ваш родитель может помешать процессу собеседования. 

 

Однако, если Gardai хочет допросить вас без присутствия одного из родителей 

или опекуна, они должны попытаться организовать присутствие на допросе 

вашего другого родителя, другого родственника или другого ответственного 

взрослого. 
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Где меня будут держать в полицейском участке?  

Garda отвечающая за полицейский участок, должна убедиться, что вы 

содержитесь отдельно от взрослых, если только нет другого доступного 

безопасного жилья. 

 

Имею ли я право знать причину моего ареста? 

Да. Вы имеете право получить ясным и понятным языком информацию о том, что 

вы арестованы, и о причинах ареста. 

Где я могу узнать о своих правах при общении с Garda? 

См. раздел «Дети и подростки» руководства Ирландского совета по гражданским 

свободам «Знай свои права» Know Your Rights веб-страница об уголовном 

правосудии и полномочиях полиции. Вы можете найти это на веб-сайте «Знай 

свои права». 

 

Гид расскажет вам о ваших правах при общении с Garda, а также о: 

 • Поисковые полномочия полиции 

• Полномочия полиции на арест 

• Полномочия полиции охраны общественного порядка.  
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7.5 Программа диверсии 

Что такое Пере воспитательная программа? 

Ребенок, подозреваемый в нарушении закона, обычно направляется Gardai в 

Программу воспитания. Если вы принимаете на себя ответственность за 

нарушение закона, вы можете быть рассмотрены для участия в этой Программе. 

Исключение составляют случаи, когда Gardai считает, что это не в интересах 

общества. 

 

Программа направлена на то, чтобы отвлечь детей от совершения дальнейших 

правонарушений, давая ребенку предупреждение, известное как 

«предостережение». Вы можете быть включены в эту программу, если вы: 

• приняли на себя ответственность за нарушение закона (также известное как 

«совершение правонарушения») 

• согласие на предупреждение 

• в возрасте от 12 до 18 лет. 

 

Тем не менее, это зависит от серьезности правонарушения или вашей 

предыдущей истории правонарушений. 

Вы также можете находиться под надзором сотрудника по связям с 

несовершеннолетними (JLO). Вы имеете право поговорить со своим родителем 

или опекуном и с адвокатом, прежде чем принять это решение. 
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Как работает перевоспитательная  программа? 

Программа перевоспитания направлена на то, чтобы любой ребенок, 

совершивший преступление, не попал в систему уголовного правосудия в полном 

объеме – она дает им второй шанс. 

 

Будет проведена встреча для обсуждения и подчеркивания серьезности вашего 

правонарушения и его последствий для жертвы или жертв, на которой будут 

присутствовать: 

•вы / ты 

• ваши родители или опекун 

• ваш сотрудник по связям с несовершеннолетними (JLO) 

• возможно, еще один член Gardai 

  жертва. 

 

Для того, чтобы быть включенным в Программу дивергенции и, возможно, 

получить предупреждение, вы должны взять на себя ответственность за свое 

преступное поведение и согласиться сотрудничать с вашим JLO 

. 

Вы должны отреагировать, чтобы убедиться, что вы больше не делаете ничего, 

что противоречит закону. От вас могут потребовать остаться в школе или 

извиниться перед жертвой. Вы также можете находиться под присмотром JLO на 

срок до 12 месяцев. 
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Какие проекты Gardai предлагает для воспитания молодежи (GYDP)? 

Программы поддерживается сетью молодежных воспитательных  проектов Gardai 

(GYDP). GYDP — это проекты по развитию молодежи, основанные на 

сообществах и поддерживаемые ими, которые стремятся отвлечь молодых людей 

от участи (или дальнейшем участии) в антиобщественном или преступном 

поведении. В настоящее время существует 106 GYDP по всему штату и 10 

проектов с особым акцентом (например, более сложные дети или поддержка 

семьи). Проекты Diversion находятся в ведении таких организаций, как Foróige и 

Youth Work Ireland. 

 

Каждый молодой человек, участвующий в проекте Gardai по отвлечению 

молодежи, проходит процесс оценки, чтобы определить его индивидуальные 

потребности и сильные стороны. Это позволяет проекту адаптировать программу 

мероприятий специально для удовлетворения потребностей молодого человека.  

 

Кто-нибудь будет знать,  что я участвую в программе? 

Нет, ваше участие в Программе замены является конфиденциальным. Судье 

будет сообщено о предыдущем включении в Программу замены, если вы будете 

осуждены в суде за правонарушения после того, как вы были в Программе 

замены. 
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7.6 Перед судом в качестве обвиняемого 

 

Что такое Детский суд? 

Если вас сочтут непригодным для участия в Программе замены, вы можете 

столкнуться с судебным преследованием и обратиться в суд.  

 

В этих обстоятельствах вы пойдете в суд по делам несовершеннолетних. Этот 

Суд по делам детей рассматривает дела с участием детей и молодежи в возрасте 

до 18лет. В Дублине есть здание Суда по делам детей. За пределами Дублина 

детский суд обычно проводится в здании окружного суда в другой день, чем 

судебные слушания для взрослых. 

Детский суд может рассматривать большинство уголовных дел, в которых 

участвуют молодые люди в возрасте до 18 лет и молодые люди, которые были 

детьми на момент совершения преступления. 

 

Он не касается серьезных правонарушений, таких как непредумышленное 

убийство. Серьезные правонарушения передаются из Суда по делам 

несовершеннолетних в Центральный уголовный суд. 

 

Иногда молодой человек, обвиненный в серьезном правонарушении, может 

предстать перед судьей суда по делам несовершеннолетних или предстать перед  

судом присяжных в суде для взрослых. 
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Возможно, у вас есть адвокат, к которому вы обратились в офис. Этот адвокат 

может представлять вас в суде. Солиситор дает указание барристеру 

представлять вас в суде. 

 

Чего мне ожидать в Детском суде? 

Зал суда является официальным местом, и от вас ожидается, что вы будете вести 

себя официально. Перед слушанием попросите своего адвоката или барристера 

объяснить: 

• как выглядит зал суда 

• кто будет присутствовать на вашем слушании 

 где все будут находиться. Если вы не понимаете, что происходит во время 

слушания, попросите своего адвоката или барристера объяснить вам ход 

слушания. 

 

Если вы предстанете перед судом по делам несовершеннолетних, важно, чтобы 

вы продолжали ходить в школу, получать образование или обучение и не 

совершали никаких преступлений. Судья может принять это во внимание при 

принятии решения по вашему делу и при рассмотрении вопроса о том, пытались 

ли вы улучшить свое поведение. 

 

Каковы мои права, если мое дело будет передано в суд? 

Если вы совершили более серьезное преступление, ваше дело будет 

рассматриваться  в Окружной  или в Центральном уголовном суде. 

Вы имеете право на присутствие на слушании вашего родителя или опекуна. 
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Будет ли мое дело рассматриваться иначе, чем дело взрослого? 

Да. В Детском суде ваше слушание будет проходить в другое время, в другой 

день или в другом зале суда, чем обычные судебные слушания для взрослых. Это 

означает, что вы не окажетесь в том же месте, что и взрослые, которым 

предъявлены уголовные обвинения. 

Судья также должен вести судебное разбирательство, чтобы вы понимали, что 

происходит. 

 

Будет ли моя личность раскрыта? 

Это зависит от того, в какой суд вы пойдете. Как правило, если вам меньше 18 

лет, суд будет заседать наедине только с присутствующими: 

• сотрудниками суда 

• адвокатами 

• адвокаты 

• ваши родители или опекуны 

• Gardai. 

 

Ваше имя не должно появляться в СМИ или в Интернете. Если кто-то расскажет о 

вашей личности общественности, он может быть оштрафован или отправлен в 

тюрьму. 

В Детском суде имена называют по инициалам. Когда вы ожидаете рассмотрения 

вашего дела, вы будете сидеть с другими детьми и их родителями или опекунами 

и адвокатами. О вашем случае может быть сообщено в газете, но ваше имя или 
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любые другие идентифицирующие признаки, такие как ваша школа, не будут 

опубликованы. 

 

Будет ли солиситор (разновидность юриста) представлять меня в суде? 

Да. вам будет предоставлен адвокат от характера обвинений против вас и 

способности вашей семьи заплатить за него. Если ваша семья не может 

позволить себе адвоката, вы можете претендовать на юридическую помощь 

(бесплатный адвокат). Прежде чем вам назначат адвоката, Генеральный прокурор 

должен решить, будете ли вы обращаться в Суд по делам несовершеннолетних 

или в Центральный уголовный суд для рассмотрения дела с участием присяжных. 

 

Ваш адвокат расскажет вам про судебную процедуру. Вам всегда следует 

спрашивать своего адвоката, если вы не уверены в том, что происходит в суде  

после принятия решения о вашем приговоре. 

 

Что может произойти, когда мое дело будет передано в суд? 

Может произойти одно из трех событий, судья может: 

• услышать ваше дело 

• отложить ваше дело 

• «вычеркнуть обвинение». 

 

Ваше дело слушается 

Если судья решит заслушать ваше дело, он может: 
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• отложить принятие решения по обвинению и направить вас в Службу пробации 

для несовершеннолетних, называемое семейным совещанием, или 

• попросить отчет о вашем испытательном сроке – это означает, что офицеру 

службы пробации будет предложено изучить ваше дело и ваши личные 

обстоятельства, или 

• осудить вас по обвинению и приговорить вас. 

 

Судья может отложить ваше дело 

Это означает, что дело будет отложено и рассмотрено на другой день.  

 

Если это произойдет, судья может принять решение оставить вас под стражей. 

Это означает отправку вас в центр содержания под стражей до тех пор, пока ваше 

дело не будет рассмотрено. Это произойдет только в том случае, если обвинение 

очень серьезное или если вы постоянно нарушаете закон. Это известно как 

содержание под стражей. Если вы находитесь в следственном изоляторе, вы 

имеете право содержаться отдельно от других осужденных молодых людей.  

 

Другой вариант заключается в том, что судья может предоставить вам залог. Это 

означает, что ваш родитель или опекун должен будет заплатить или пообещать  

заплатить за вас, чтобы вы не попали под стражу. Если судья освободит вас под 

залог, он, вероятно  припишет строгие условия, такие как: 

• комендантский час 

• держаться подальше от определенных людей или мест 

• не употреблять алкоголь 



 194 

• не принимать запрещенные наркотики 

•ходить в школу. 

 

Если вы нарушите эти условия, вас могут поместить под стражу. Если Суд по 

делам детей откажет вам в залоге, ваш адвокат может подать заявление в 

Высокий суд о вашем  освобождении под залог. 

. 

Отменить ваше дело в суде 

Судья может решить «снять» ваше обвинение. Это означает, что в вашем случае 

пока больше ничего не произойдет, но в будущем обстоятельства  могут 

поменяться и вам может снова предъявить обвинение. 

 

Что произойдет, если судья отправит меня на семейное совещание? 

Семейное совещание — это встреча между вами, вашей семьей и сотрудником 

службы пробации. На этой встрече вам разработают программу с вашим 

участием,   которой вы должны следовать. Эта программа заменит вместо ваш 

приговор по осуждении. Цель плана состоит в том, чтобы предотвращать вас 

совершать преступления. 

 

Что произойдет, если меня признают виновным в совершении преступления 

и осудят? 

Если вас признают виновным в правонарушении и осудят, судья приговорит вас 

либо к общественным санкциям, либо к заключению под стражу. Это будет 

зависеть от: 
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o преступление, которое вы совершили 

o насколько серьезно это преступление 

o ваши личные обстоятельства оценимые сотрудником службы 

пробации. 

 

  Суд обязал вас: 

o заплатить штраф 

o получить условно-досрочное освобождение, это означает что бы 

вы вели себя в рамках закона,  также к нему могут быть прикреплены 

условия, такие как проживание в определенном месте или 

пребывание за пределами определенного района. 

o быть задержанным (если преступление очень серьезное). 

 

Испытательный срок и содержание под стражей объясняются в следующих 

разделах. 
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7.7 Испытательный срок 

Что такое испытательный срок? 

Испытательный срок — это официальное предупреждение, которое судья может 

дать вам вместо заключения вас под стражу. Суд может вынести указ о том чтобы 

вы прекратили непристойное поведение и приписать условия  на определенный 

период времени. Вам будет предоставлен сотрудник службы пробации, в 

обязанности которого входит следить за тем, чтобы вы соблюдали условия 

постановления суда. Условия могут включать: 

• продолжение образования или обучения 

• прохождение курса лечения от наркотикой или алкогольной зависимости 

• ваше сотрудничество с Le Chéile Mentoring. 

 

Что произойдет, если я не буду соблюдать условия испытательного срока? 

Вас могут вызвать в суд. Суд может потребовать от вас чтобы вы выполняли  

условия, которые приписали вам если вы не согласитесь то Суд отменить при 

ведущий указ и заменить его на другой например такой как общественные 

санкции. 

 

Существует ли специальная служба пробации для молодежи? 

Служба пробации для молодежи (YPP) — это специальное подразделение 

Службы пробации, которое работает с молодыми людьми в возрасте от 12 до 18 

лет, предстающими перед судом. YPP предлагает общественные санкции (такие 

как общественные работы или штраф) и что бы было восстановлено  правосудие 

(когда потерпевшим предоставляется возможность встретиться или пообщаться с 
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правонарушителем, чтобы точно понять, как совершенное преступление повлияло 

на них) и пытается повлиять на уменьшение количества повторных 

правонарушений. 

 

7.8 Задержание 

Могут ли меня посадить в тюрьму? 

Нет. Молодые люди в возрасте до 18 лет не могут быть отправлены в тюрьму. 

Однако судья может решить, что молодой человек должен быть изолирован от 

общества, либо: 

• пока судья решает, что делать, или 

•  судья принял решение отправить молодого человека под стражу. 

 

Если судья решает, что молодой человек должен быть исключен из общества, и 

отправлен  в  центр содержания малолетних людей под стражу в Оберстауне в 

Дублине. Кампус предоставляет соответствующие образовательные и учебные 

программы. Он обеспечивает уход, образование и обучение, В это  учреждение 

вы не можете свободно приходить и уходить. Хотя кампус направлен на 

поддержание и поощрение семейных отношений, чтобы не повлиять на ваши 

контакты с внешним миром 

. 

Что произойдет, когда я буду в Оберстауне? 

Цель Oberstown — обеспечить безопасный, надежный и надлежащий уход, чтобы 

вы могли удовлетворить свои потребности в области здравоохранения и 

образования. Oberstown поможет вам исправить ваше недостойное поведение и 
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подготовит вас к возвращению в семью и общество после освобождения из-под 

стражи. 

Для получения дополнительной информации о том, что произойдет, см. 

Информационный справочник Оберстауна-Oberstown Information Guide для 

молодежи. 

 

Каковы мои права, пока я нахожусь под стражей? 

Вы имеете право на заботу о своем здоровье, безопасности и благополучии. Вы 

должны быть обеспечены образованием. Вы можете сдавать предметы и 

экзамены Junior и Leaving Certificate или модули QQI (Quality and Qualifications 

Ireland). Занятия длятся по 45 минут каждое. У вас будет три-четыре занятия 

каждый день. 

 

• Вы должны получать надлежащий уход и иметь возможность поддерживать и 

развивать отношения со своей семьей. 

• Необходимо учитывать ваши личные, культурные и языковые потребности.  

• К вам должны относиться с уважением и защищать от дискриминации и 

причинения вреда, включая запугивание. 

 

Если вам требуется лечение, которое не может быть надлежащим образом 

обеспечено в кампусе, директор кампуса должен организовать вашу 

госпитализацию. Все решения должны приниматься в ваших интересах, и вы 

имеете право на то, чтобы ваш голос был услышан в Оберстауне. Вы можете 
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принять участие в различных собраниях, в том числе собраниях, посвященных 

вашему уходу, и собраниях подразделения. 

 

Могу ли я пожаловаться на обращение со мной в заключении? 

Да, вы можете пожаловаться на обращение с вами своему ключевому работнику, 

который является сотрудником Oberstown. Вы также можете поговорить с 

руководством в Оберстауне. 

 

• Система подачи жалоб должна быть справедливой и доступной для вас. 

• Вам также должна быть предоставлена четкая информация и поддержка о том, 

как подать жалобу. 

• Сотрудник, который вами занимается может объяснить вам процесс 

рассмотрения жалоб. 

• Вы должны получать обратную связь по любой подаче жалобы. 

 

Empowering People In Care (EPIC) также предоставляет услуги ежемесячных 

посещений, чтобы помочь вам понять ваши права. Если вы хотите подать жалобу, 

находясь под стражей, EPIC поможет вам в этом. Вы можете связаться с EPIC 

напрямую по телефону (01) 872 7661. 

 

Если вас не устраивает ответ на вашу жалобу, вы можете обратиться к директору 

Oberstown. Если вы недовольны исходом (результатом) обращения, вы можете 

пожаловаться Уполномоченному по правам ребенка.  
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Вы также можете пожаловаться в Управление медицинской информации и 

качества, которое проводит инспекции Оберстауна и публикует отчеты об 

инспекциях. Они не будут публиковать детали вашей жалобы, но это может 

повлиять на их следующую проверку. 

Если вам нужна информация о том, как ориентироваться в процессе подачи 

жалоб, вы можете связаться с информационной линией Альянса за права детей 

по телефону 01-902 0494. 

 

Должен ли я уведомлять что у меня есть судимость? 

Это зависит. Если ваше правонарушение было менее серьезным, с вас могут 

снять судимость при условии, что вы не будете совершать правонарушения в 

течение трех лет после того, как вам исполнится 18 лет. Если это произойдет, вы 

не обязаны никому рассказывать о правонарушении. Ваше включение в 

Программу замены может быть раскрыто, если вы проходите проверку Gardai в 

зависимости от обстоятельств. 

 

Некоторые обвинительные приговоры не могут быть сняты с вашего досье, 

например, если вы были осуждены Центральным уголовным судом или если ваше 

правонарушение подпадало под действие Закона о сексуальных преступниках 

2001 года. Для получения дополнительной информации обращайтесь в 

информационную линию Альянса за права детей по телефону 01-902 0494. 

 

Различные страны могут по-прежнему требовать, чтобы вы рассказали им о своих 

цулях, если вы ищете визу для поездки или эмиграции туда. Сюда входят США и 



 201 

Австралия. Судимость может помешать вам получить визу или разрешить туда 

эмигрировать. Для получения дополнительной информации об этом вам следует 

обратиться в посольство страны, в которую вы хотите поехать. 

 

Как мне снять судимости с моего личного дела? 

Приемлемые судимости должны автоматически удаляться из вашей записи. Если 

вы считаете, что обвинительные приговоры, которые должны были быть сняты, 

по-прежнему фигурируют в вашем личном деле, вам следует обратиться в 

Национальное бюро проверки-National Vettings Bureau  и спросить их об этом. 

 

 

8. Мои права в Интернете 

В каком возрасте я могу на законных основаниях получать доступ к онлайн-

услугам, например присоединяться к платформе социальных сетей или 

использовать подключенные игровые приставки? 

Для большинства сервисов, таких как google, нет закона о том, с какого возраста 

вы можете получить к ним доступ. 

Если платформа социальных сетей использует ваши личные данные, вам должно 

исполниться 16 лет, чтобы зарегистрироваться без согласия вашего родителя или 

опекуна. Под платформами социальных сетей мы подразумеваем такие 

приложения, как Snapchat, YouTube, BeReal, Instagram и TikTok. Под 

подключенными играми мы подразумеваем игры, с которыми вы можете 

взаимодействовать напрямую или через приложение. 
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Что такое мои личные данные? 

Ваши личные данные — это информация, которая относится к вам и позволяет 

идентифицировать вас. Персональные данные включают ваше имя, адрес, дату 

рождения, вашу медицинскую информацию, ваш личный адрес электронной 

почты, данные о вашем местоположении, ваш мобильный телефон или IP-адрес 

устройства (это уникальный и идентифицируемый код для вашего устройства, 

который позволяет ему работать в Интернете). ). 

 

Зачем компаниям нужна моя личная информация? 

Когда вы регистрируетесь в онлайн-службе, такой как приложение для обмена 

сообщениями или игровое приложение, или подключаете игру к приложению, вы 

должны сначала предоставить службе личную информацию и согласиться с 

условиями обслуживания приложения. Приложения, особенно бесплатные, часто 

зарабатывают деньги, используя вашу личную информацию для целевой рекламы 

или продажи вашей информации другим компаниям, которые делают то же самое.  

 

Как я могу защитить свою конфиденциальность и личные данные в 

Интернете? 

Существует ряд шагов, которые вы можете предпринять для защиты своей 

конфиденциальности в Интернете, в том числе: 

• проверка шагов конфиденциальности в приложениях, которые вы используете, 

чтобы убедиться, что ваш профиль не виден публично 

• использование сложных паролей для ваших онлайн-аккаунтов 
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• отключить настройки передачи данных о местоположении на вашем устройстве 

и в приложениях. 

Для получения дополнительной информации посетите www.spunout.ie  

 

Как я могу обезопасить себя в Интернете? 

Защита вашей конфиденциальности в Интернете является важной частью вашей 

безопасности. Важно помнить, что не все являются теми, за кого себя выдают в 

сети, и вы не можете быть уверены в их личности. Вам не нужно делать то, что 

вам не нравится. Вы можете отключать звук, блокировать и сообщать о людях, 

которые оскорбляют вас. 

Дополнительную информацию можно найти в Webwise, Ирландском 

информационном центре по безопасности в Интернете. В нем есть инструменты и 

советы, которые помогут родителям, учителям и молодежи обеспечить 

безопасность в Интернете. Он также предоставляет информацию о различных 

приложениях, играх и социальных сетях. Cybersafe Ireland имеет на своем веб-

сайте полезные ресурсы по безопасному использованию Интернета. 

 

Ирландская горячая линия в Интернете позволяет любому конфиденциально 

сообщить о неприятном или тревожном контенте, с которым он столкнулся в 

Интернете. В нем также есть советы и информация для родителей, опекунов и 

молодых людей об использовании Интернета. 

 

 

http://www.spunout.ie/
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Законно ли мне делиться своими интимными фотографиями в Интернете 

или через приложение для обмена сообщениями? 

Если вам меньше 18 лет, и вы отправляете свое сексуальное изображение, это 

считается материалом для эксплуатации детей в соответствии с законом. Это 

означает, что у вас и человека, которому вы его отправляете, могут быть очень 

серьезные проблемы. Это связано с тем, что хранение или распространение 

откровенных изображений молодых людей младше 18 лет является незаконным и 

может привести к уголовному преследованию. 

Наказания могут включать тюремное заключение, штраф и внесение в реестр 

сексуальных преступников. Если вы окажетесь в такой ситуации, вы можете 

обратиться за помощью к социальному работнику или сотруднику полиции, 

который может помочь сдержать изображение или видео. 

 

Законно ли мне делиться в Интернете интимными фотографиями кого-то 

еще, кому еще нет 18 лет? 

Нет. Незаконно делиться интимными фотографиями лица, не достигшего 18-

летнего возраста. По закону публикация или распространение подобных 

изображений рассматривается как распространение материалов о сексуальном 

насилии над детьми, которые часто называют детской порнографией. 

Владение фотографиями такого типа также является незаконным, даже если вы 

их нигде больше не размещали и никому не показывали. 
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Что делать, если кто-то моложе 18 лет поделится со мной своей интимной 

фотографией? 

Создание, распространение или даже хранение каких-либо явных изображений 

лица моложе 18 лет является потенциально преступным деянием, и о нем 

следует сообщать в An Gardai Síochána 

. 

Что мне делать, если я увижу что-то, что беспокоит меня в Интернете?  

На большинстве веб-сайтов есть система, с помощью которой вы можете 

сообщить о публикации или изображении, которые вас огорчают или беспокоят. 

Если вы столкнулись с чем-то более серьезным, что, по вашему мнению, является 

незаконным, например, с материалами о сексуальном насилии над детьми, вы 

можете сообщить об этом анонимно безопасным и конфиденциальным способом 

на сайте www.hotline.ie. 

Вам также следует поговорить со взрослым, которому вы доверяете, о том, что вы 

видели, и обсудить, какие чувства это у вас вызвало. 
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Для родителей или опекунов 

Что делать, если изображение или видео моего ребенка опубликовано в 

Интернете? 

Если изображения или видео вашего ребенка были использованы для целей, на 

которые вы не давали согласия, вы можете связаться с человеком, который их 

использовал, и попросить его удалить их. 

 

Вы также можете связаться с лицом, которому принадлежат авторские права на 

изображение (например, если вы дали согласие на то, чтобы школа сделала 

фотографию для определенной цели) и сообщить ему, что фотография 

используется для чего-то, на что вы не давали разрешения. Затем 

правообладатель может попросить платформу удалить изображение.  

 

Вы также можете обратиться в Комиссию по защите данных, Data Protection 

Commissions чтобы подать жалобу. 
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Что делать, если интимное изображение или видео моего ребенка 

опубликовано в Интернете? 

 

Если вашему ребенку еще не исполнилось 18 лет, любые интимные    фотографии с 

его участием могут считаться материалами сексуального насилия над детьми или 

детской порнографией. Любой может делиться этими изображениями или владеть 

ими. 

 

Вы должны сообщить об этом в Gardai и сохранить любые доказательства того, где и 

кто поделился этими материалами. Если вы знаете, кто поделился или разместил 

изображения, может быть хорошей идеей проверить, не поделились ли они 

изображениями с кем-либо еще. 

 

Если надо мной издеваются в Интернете, что мне делать и кому я могу 

пожаловаться? 

Буллинг происходит как онлайн, так и офлайн. Дополнительную информацию о 

травле в целом см. в разделе 2.8 настоящего отчета. Запугивание в Интернете 

или киберзапугивание похоже на запугивание в автономном режиме, но 

происходит с помощью технологий. Он может принимать форму нежелательных 

сообщений, видео, аудио или изображений, которые носят вредный или 

оскорбительный характер. 
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Если вы чувствуете, что над вами издеваются, вы можете сделать несколько 

вещей. 

 

Расскажи взрослому 

Если над вами издеваются, важно сказать об этом взрослому, которому вы 

можете доверять, например, родителю, учителю или школьному психологу.  

 

Если поблизости никого нет, вы можете позвонить в Childline по телефону 1800 66 

66 66, чтобы поговорить с кем-то, кто вас поддерживает, или в Teenline по 

телефону 1800 833 634. 

 

Если издевательства сосредоточены на том, что вы гей, лесбиянка, бисексуал или 

трансгендер, вы можете обратиться в организацию поддержки, например BeLonG 

To. 

 

Не отвечать 

Не отвечайте на запугивающие тексты, электронные письма или оскорбительные 

сообщения в социальных сетях. Ответ часто может усугубить ситуацию. 

 

Вести протокол-запись 

Если возможно, записывайте расстраивающие или обидные сообщения (вам не 

обязательно их читать). Если это текстовые сообщения, сохраните их. Если в 

Интернете есть посты или сообщения, сделайте снимок экрана или отправьте их 

по электронной почте взрослому, которому вы доверяете. 
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Сообщите своему мобильному оператору 

Если издевательства происходят по мобильному телефону, сообщите об этом 

своему оператору мобильной связи, измените номер телефона, купив новую сим-

карту, и сохраните свои данные в тайне. 

 

Проверьте настройки конфиденциальности 

Если кто-то издевается над вами в Интернете, вы можете использовать настройки 

конфиденциальности, чтобы убедиться, что обидчик не может видеть вашу 

информацию или писать вам комментарии. 

 

Удалить обидные комментарии 

Если кто-то оставит оскорбительный комментарий, вы можете либо удалить его 

самостоятельно, либо обратиться к администраторам сайта и попросить их 

немедленно удалить его 

 

Сообщить Gardaí 

Если издевательства продолжаются или кто-то делает расистские или 

неприемлемые сексуальные комментарии в ваш адрес в Интернете, вы можете 

сообщить об этом в Gardai или на сайт www.hotline.ie. 

 

Что делать, если кто-то жалуется вам 

Если кто-то из ваших знакомых жалуется вам, что он подвергается 

издевательствам в Интернете, важно сообщить об этом взрослому или кому-то, 

http://www.hotline.ie/
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кому вы доверяете, чтобы можно было справиться с издевательствами. Вы также 

должны рекомендовать им разговаривать со взрослыми, которым они доверяют. 

 

9. Мое право на убежище 

На какую поддержку я имею право, если я бездомный без семьи? 

Если вы бездомный и у вас нет родителя или опекуна, или если вы находитесь в 

кризисной ситуации и нуждаетесь в неотложной помощи, вы можете обратиться к 

местному социальному работнику в Тусле (www.tusla.ie). 

 

Если это после 17:00 или в выходные дни, а офис закрыт, обратитесь в местный 

отдел полиции, где сотрудник полиции свяжется с социальным работником вместо 

вас. 

 

Социальный работник оценит ваши потребности и попытается найти для вас 

жилье или уход. Социальный работник может связаться с вашей семьей, если это 

уместно. Или же социальный работник может разместить вас в приюте для 

бездомных в экстренном порядке. 

 

Экстренная помощь и помощь бездомным предоставляются через Службу 

кризисного вмешательства в Dublin, Kildare и Wicklow, а также через Службу 

экстренной помощи в остальной части страны. 

 

Есть также ряд организаций, таких как Focus Ireland, которые работают с 

бездомными молодыми людьми.  

http://www.tusla.ie/
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Какая поддержка доступна, если я бездомный со своей семьей? 

В рабочее время (обычно с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу) ваша семья 

должна обращаться в местный орган власти, который несет общую 

ответственность за предоставление жилья взрослым, которые не могут 

обеспечить его сами, а также тем, кто обычно живет с ними. Они могут помочь с 

жильем, предоставив жилье напрямую (социальное жилье) или по договоренности 

с добровольными жилищными организациями и другими добровольными 

организациями. В кризисных ситуациях они могут предоставить экстренное жилье, 

например, гостиничные номера или семейные центры, или они могут согласиться 

оплатить проживание в отеле или в гостинице типа «постель и завтрак». В 

нерабочее время в Дублине вы можете связаться с Dublin Region Homeless 

Executive по бесплатному телефону 1800 707 707. 

 

Если вам нужна информация о доступных услугах, свяжитесь с Focus Ireland 

• по телефону 01 8815900 

• по электронной почте help@focusireland.ie 

 

Могу ли я выбрать, куда меня поместить — рядом со школой, моим старым 

домом или моими друзьями? 

Нет, к сожалению, вы и ваша семья будете иметь ограниченный контроль над тем, 

где вас поместить. Это зависит от того, где есть доступное жилье. Возможно, вам 

придется уехать из вашего местного сообщества и перейти в другую школу. 

 

 

mailto:help@focusireland.ie
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Могу ли я получить помощь с оплатой проезда? 

Если ваша семья бездомна в Дублине в течение как минимум одного месяца и 

проживает в аварийном жилье, вы можете получить карты LEAP для покрытия 

расходов на проезд в школу и обратно. Карты LEAP раздаются Управлением 

бездомных Дублинского региона через группы поддержки семей для семей, 

проживающих в бездомных. Каждая карта загружена кредитом в размере 150 

евро. Карты не пополняются кредитом, а заменяются новыми картами с новым 

кредитом. 

 

За пределами Дублина нет карточной программы LEAP. Если вам и вашей семье 

требуется дополнительная поддержка для оплаты проезда в школу из временного 

приюта для бездомных, вы можете подать заявление в Службу социального 

обеспечения для получения выплаты на особые нужды. 

 

Должен ли я сообщить в школу, что я бездомный? 

Нет, вы не обязаны сообщать школе, что вы бездомный, но ваши родители или 

опекун могут захотеть сообщить им, что вы изменили адрес, чтобы они могли 

получать документы или письма. Иногда полезно поговорить с учителем или 

рассказать другим в школе о том, через что вы проходите, но это ваш выбор. 

 

Должна ли моя школа делать мне скидку, если я бездомный? 

Официальных инструкций для школ о том, как вести себя с детьми, ставшими 

бездомными, нет. Многие школы пытаются делать скидки, если знают, что вы 

бездомный. Они могли бы: 
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• могут помочь вам с домашним заданием 

• разрешить вам оставлять книги в школе, а не нести их в свое жилье 

• позволит вам набраться сил(поспать) 

• поддержать вас школьными принадлежностями. 

Это зависит от школы и ресурсов, которыми они располагают.  

 

Есть ли школьная поддержка, к которой я могу получить доступ, если я 

бездомный? 

Если вы ходите в школу, участвующую в программе «Обеспечение равенства 

возможностей в школах» (DEIS), вы можете спросить о доступе к службам 

поддержки, например, к представителям по связям с общественностью домашней 

школы. У некоторых школ также, может быть, финансирование для покрытия 

школьных расходов. 

В некоторых школах есть клубы завтраков, или они являются частью программы 

школьного питания, поэтому могут устраивать обеды. Это может быть полезно, 

если вам нужно покинуть место временного пребывания до того, как вы сможете 

позавтракать. 

 

К какой поддержке я могу обратиться, если хочу рассказать о своей 

ситуации? 

Детская линия предлагает широкий спектр поддержки и доступна в любое время, 

чтобы связаться с: 

• бесплатный телефон 1800 66 66 66 

• бесплатные текстовые сообщения 50101 
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• обмен сообщениями в прямом эфире на их веб-сайте. 

В Разделе 3.5 даются советы о том, где дети могут получить поддержку и 

информацию, касающиеся их психического здоровья. 

 

Для родителей и опекунов 

Могу ли я получить дополнительную помощь по уходу за ребенком? 

Бездомные родители, имеющие детей в возрасте до пяти лет, могут получать 

бесплатный уход за детьми в течение 25 часов в неделю. Это включает 15 часов 

бесплатного дошкольного обучения, если дети имеют на это право. Он также 

включает в себя ежедневное питание. 

 

Родителей не следует просить внести какую-либо надбавку или доплату за эти 

неполные часы. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный 

городской или окружной комитет по уходу за детьми. 
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10. Куда я могу обратиться за помощью? 

В этом пособии упоминается ряд организаций и органов. Они сгруппированы по 

темам и перечислены здесь в алфавитном порядке вместе с кратким описанием 

того, что они делают и как они могут вам помочь. Вы можете подать жалобу в 

некоторые организации и органы напрямую, но в других вам, возможно, придется 

попросить своего родителя, опекуна или доверенного взрослого найти 

информацию, чтобы вы могли подать жалобу от вашего имени. 

 

 

Указатель полезных организаций и органов власти 

 

1. Органы рассмотрения жалоб и возмещения ущерба 

(компенсация)……………………………………………………………….. 

2. Юридические организации ……………………………………………. 

3. Информация о государственных услугах …………………………… 

4. Государственные органы и ведомства ………………………………. 

5. Детские организации ……………………………………………………. 

6. Молодежные организации ……………………………………………… 

7. Горячие линии ………………………………………………………….… 

8. Здоровье (детское  и не детское) …………………………..………… 

9. Здоровье (Психическое здоровье) ……………………………………. 

10. Инвалидность……………………………………………………………  

11. Образование…………………………………………………………….  

12. Раннее обучение и уход за детьми…………………….……………. 
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13. Дети под опекой ………………………………………………………… 

14. Бездомность …………………………………………………………….. 

15. Семейные дела и поддержка ………………………………………… 

16. Иммиграция и убежище ……………………………………………….. 

17. Система правосудия …………………………………………………… 

 

 

1 Органы по рассмотрению жалоб и возмещению ущерба 

(возмещение означает материальная компенсация) 

 

Если вы хотите подать жалобу, вам следует сначала обратиться в организацию 

или к лицу, которое вы считаете по вашему мнению, нарушило ваши права, чтобы 

дать им возможность решить проблему. Вы можете сделать это неофициально. 

Используйте их форму жалобы , если она у них ест, Вам следует написать жалобу  

в письменной форме, указав время, дату, причину ваших проблем и как они могут 

решить вашу  проблему. Если вы недовольны ответом или считаете, что вопрос 

не решен, вам может помочь один из следующих органов. 
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Competition and Consumer Protection Commission 

Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей 

 

Это агентство может предоставить вам 

информацию о правах потребителей, как 

распоряжаться своими финансами и о качественной и безопасной продукции. 

Если вы считаете, что компания нарушила ваши права потребителя, вы можете 

сообщить об этом в Национальное агентство по защите прав потребителей. 

 

Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей 

Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House 

Railway Street 

Dublin 1 

D01-C576 

Телефон: Служба поддержки потребителей 01 402 5555 (работает с 9:00 до 18:00 

с понедельника по пятницу) 

Веб-сайт: https://www.ccpc.ie/consumers 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccpc.ie/consumers
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Data Protection Commissioner 

Комиссар по защите данных/  

Комиссия по защите данных расследует 

жалобы лиц, которые считают, что их 

право на неприкосновенность частной 

жизни не было должным образом 

защищено и их личные данные были использованы не в правомерном порядке. 

Если вы предоставляете какие-либо личные данные или информацию 

организации или частному лицу, они обязаны уважать ваше право на 

неприкосновенность частной жизни, обеспечивая безопасность и 

конфиденциальность вашей личной информации. 

На веб-сайте Комиссии есть простое руководство на английском языке о ваших 

правах в соответствии с законом о защите данных, а также таблица для молодых 

людей с изложением их прав и обязанностей в отношении защиты данных. У них 

также есть шаблон, который вы можете использовать, если хотите отправить 

запрос на доступ к данным организации. Эта вся информация находится  на ее 

веб-сайте. 

 

Комиссия по защите данных 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square South 

Dublin 2 

D02RD28 

Телефон: 01 7650100 

Веб-формы: forms.dataprotection.ie/contact 
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GSOC (Gardai Siochana Ombudsman Commission) 

GSOC (Комиссия омбудсмена Gardai Siochana) 

Вы можете пожаловаться омбудсмену Gardai Síochána (GSOC) на 

поведение Gardai, если: 

1) это коснулось вас напрямую, 

2) вы были свидетелем такого поведения, или 

3) вы хотите сделать это от имени кого-то другого с его разрешения. 

 

Вы должны подать жалобу в течение 6 месяцев после инцидента, если у вас нет 

уважительной причины для задержки. Ваш родитель или опекун также может 

подать жалобу от вашего имени. GSO решит, могут ли они рассмотреть вашу 

жалобу (если она «приемлема»). Если это допустимо, омбудсмен может передать 

жалобу как посредник, или комиссар полиции также может расследовать вашу 

жалобу. Если жалоба будет удовлетворена, к соответствующей полиции могут 

быть применены дисциплинарные меры, а  если она более серьезная, ток кто 

нарушил ваши права может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Ombudsman Gardai Siochana 

150 Upper Abbey Street 

Dublin 1 

D01-FT73 

info@gsoc.ie  

Телефон: 0818 600 800 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gsoc.ie
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Irish Human Rights and Equality Commission  

Ирландская комиссия по правам человека и равенству 

Ирландская комиссия по правам человека и равенству 

(IHREC) работает над защитой и в постоянно над тем, 

чтоб права человека были сохранены. Она также 

следит за тем, чтобы не происходило дискриминации в 

отношении любой из 9 областей, указанных в законодательстве о равенстве: пол, 

семейное положение, семейное положение, возраст, инвалидность, раса, 

сексуальная ориентация, религиозные убеждения или принадлежность к 

сообществу меньшинств. 

 

Вы можете пожаловаться в IHREC, если считаете, что подверглись 

дискриминации. IHREC может предоставить вам информацию о законе о 

равенстве. Она может предоставить юридическую помощь, если вы подверглись 

незаконной дискриминации при доступе к таким услугам, как школа, 

трудоустройство или общественный транспорт. Однако вы не можете жаловаться 

на дискриминацию по возрасту. Вы также можете попросить IHREC провести 

расследование или дать вам юридическую консультацию или помощь в 

возбуждении дела, если вы считаете, что ваши права человека были нарушены 

или проигнорированы. Однако она рассмотрит ваш запрос на расследование или 

возьмет на себя судебное дело только в том случае, если нет другого более 

подходящего органа для рассмотрения вашей жалобы.  

Ирландская комиссия по правам человека и равенству 



 221 

The Irish Human Rights and Equality Commissions 

16-22 Green Street 

Dublin 7 

Телефон: 01-858 9601 

LoCall: 1890 245545 

Электронная почта: YourRights@ihrec.ie  

Веб-сайт: www.ihrec.ie  

 

 

Office of the Ombudsman 

Офис омбудсмена 

Роль омбудсмена заключается в рассмотрении 

жалоб от представителей общественности, 

которые считают, что с ними несправедливо 

обошлись некоторые представители 

государственных услуг. Это включает: 

• Органы государственной власти 

• местные органы власти 

• руководитель службы здравоохранения (HSE) 

• агентства, такие как благотворительные организации и добровольные 

организации, предоставляющие медицинские и социальные услуги от 

имени HSE. 

• государственные больницы 

mailto:YourRights@ihrec.ie
http://www.ihrec.ie/
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• государственные образовательные учреждения третьего уровня 

• государственные и частные дома престарелых 

 

Омбудсмен также рассматривает жалобы на непредоставление 

государственными органами доступных зданий для услуг и информации в 

соответствии с требованиями части 3 Закона об инвалидах 2005 года. Для таких 

жалоб термин «государственный орган» включает правительственные 

ведомства, местные органы HSE и полугосударственные органы, а также 

большинство других государственных организаций. 

Офис омбудсмена 

 

Office of the Ombudsman 

18 Lower Leeson Street 

D02 HE97 

Телефон: +353 1 639 5600 

Электронная почта: info@ombudsman.ie  

Веб-сайт: www.ombudsman.ie/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ombudsman.ie
http://www.ombudsman.ie/
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Office of the Information Commissioner 

Офис Комиссара по информации 

Если вам нет 18 лет, ваши родители могут подать заявление на 

получение любых записей или документов о вас, находящихся в 

государственном органе в соответствии с законодательством о 

свободе информации (FOI). Офис Комиссара по информации 

проводит независимые проверки решений, принятых государственными органами 

по запросам о свободе информации. 

 

Если запрос о свободе информации будет отклонен, вы или ваши родители 

можете обжаловать это решение уполномоченному сотруднику по вопросам 

информации. Вы должны попросить государственный орган пересмотреть свое 

первоначальное решение, прежде чем вы сможете запросить пересмотр. Обзор 

бесплатный, если он касается личных дел. Офис работает с 9:15 до 17:00 с 

понедельника по пятницу. 

Офис Комиссара по информации 

Office of the Information Commissioner 

6 Earlsfort Terrace, Dublin 2 

Телефон: +353-1-639 5689 

Электронная почта: info@oic.ie  

Веб-сайт: https://www.oic.ie  

 

 

mailto:info@oic.ie
https://www.oic.ie/
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Office of the Ombudsman for Children  

Офис Омбудсмена по Делам Детей 

Этот офис консультирует правительство по 

делам молодежи и детей. Он также 

обрабатывает жалобы. Если вы моложе 18 лет 

и на вас негативно повлияло решение, принятое государством или общественным 

органом, вы можете подать жалобу в OCO. Омбудсмен рассматривает жалобы на 

действия широкого круга органов, включая государственные ведомства, 

определенные школы, больницы, государственные органы или организации, 

предоставляющие услуги от имени государства. Вы можете подать жалобу 

напрямую, если вам меньше 18 лет, также  ваши родители могут подать жалобу от 

вашего имени. 

Омбудсмен по делам детей 

Ombudsman for Children 

Millennium House 

52-56 Great Strand street 

Dublin 1 

D01-F5P8 

Телефон: 01-865 6800 

Бесплатный телефон: 1800 20 20 40 

Электронная почта: oco@oco.ie  

Веб-сайт: www.oco.ie  

mailto:oco@oco.ie
http://www.oco.ie/
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Social Welfare Appeals Office 

Апелляционное Бюро Социального Обеспечения 

Апелляционная служба социального 

обеспечения работает независимо от 

Департамента социальной защиты. Его цель 

состоит в том, чтобы предоставить независимую, доступную и справедливую 

услугу апелляций в отношении права на получение пособий по социальному 

обеспечению, а также предоставить эту услугу быстро и вежливо. Подробную 

информацию о том, как подать жалобу, можно найти на их веб-сайте. 

Апелляционное бюро социального обеспечения 

Social Welfare Appeals Office 

DOlier House 

Dolier Street, Dublin 2 

D02 XY31 

Электронная почта: swappeals@welfare.ie 

Телефон: 0818 747474 

Часы работы: понедельник – пятница, 9:15–17:00. 

Веб-сайт: www.socialwelfareappeals.ie/  

  

 

 

 

 

http://www.socialwelfareappeals.ie/
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Workplace Relations Commissions 

Комиссия по трудовым отношениям 

Комиссия по трудовым отношениям (WRC) является 

независимым уставным органом. Основные услуги Комиссии 

включают проверку соблюдения трудовых прав, 

предоставление информации, оформление лицензий агентства 

по трудоустройству и защиту молодых людей (занятость), а также предоставление 

посреднических, примирительных, вспомогательных и консультационных услуг. 

WRC также обеспечивает компенсацию за нарушения Законов Статуса равенства, 

подробнее см. Их веб-сайт. 

Информация и обслуживание клиентов 

Местный телефон: 0818 80 80 90 Телефон: 059 9178990 

Часы работы: понедельник – пятница, с 09:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00. 
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2. Юридические организации 

Вы можете обратиться за советом к адвокату, если у вас есть юридический 

вопрос, вам нужна юридическая помощь или представительство в судебном 

разбирательстве или вам нужна помощь в понимании или составлении 

юридических документов. Вам может понадобиться юридическая помощь по таким 

вопросам, как трудовое право, иммиграционный статус или любой другой 

юридический вопрос. 

 

У вас есть право на адвоката, если вы привлечены к суду Гардой. Если вы не 

можете позволить себе адвоката, судья распорядится, чтобы вам его 

предоставили бесплатно. Если вам нужен адвокат по какой-либо другой причине, 

другой взрослый, например ваш родитель или опекун, может связаться с ним от 

вашего имени. Ниже приведены некоторые контактные данные юридических 

служб, занимающихся вопросами, не связанными с уголовными делами. 
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Государственные органы 

 

Legal Aid Board  

Совет юридической помощи 

Совет по юридической помощи несет 

ответственность за юридическую помощь, если 

вы не можете позволить себе оплатить 

юридическую помощь. Он предоставляет юридическую помощь по гражданским 

делам, например, по семейному праву, делам по уходу за детьми, телесным 

повреждениям или о заявлении о предоставлении убежища. Вы должны пройти 

тест который определяет ваше финансовое состояние  то есть если ваш, доход не 

превышает определенного заработка на жизнь. 

Вы не можете обратиться за юридической помощью по уголовным делам в Совет 

по юридической помощи, вместо этого вы обращаетесь непосредственно к судье 

который ведет дело. 

Head Office Quay Street 

Cahirciveen 

Co.Kerry 

Телефон: 066 947 1000 

 

Офис в Дублине, 48-49 North Brunswick Street 

Georges Lane 

Smithfield 
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Dublin 7 

D07 PE0C 

Телефон: 01-646 9600 Местный номер: 0818 615 200 

Электронная почта: info@legalaidboard.ie  

Веб-сайт: www.legalaidboard.ie  

 

 

Негосударственные органы 

 

 

   The Bar of Ireland  

   Адвокатура Ирландии 

Это представительный и регулирующий орган для барристеров, которые являются 

своего рода юристами  которые представляют ваши интересы в суде. Если вы 

ищете барристера или у вас есть жалоба на вашего барристера, вы можете 

обратиться в  Адвокатуру Ирландии. 

Bar Council Administration Office 

Four Courts 

Dublin 7 

Телефон: 01-817 5000 

Электронная почта: thebarofireland@lawlibrary.ie 

Веб-сайт: www.lawlibrary.ie 

 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.lawlibrary.ie/
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Law Society of Ireland 

 Юридическая Коллегия   Адвокатов Ирландии 

Это представительный и регулирующий орган для адвокатов. 

Если вы ищете адвоката или у вас есть жалоба на вашего 

адвоката, вы можете обратиться в Юридическую коллегию 

адвокатов. 

 

 

Law Society 

Blackhall Place  

 

    

 

 

Dublin 7  

Телефон: 01-672 4800 

Электронная почта: general@lawsociety.ie  

Веб-сайт: www.lawsociety.ie  

 

   

Children’s Rights Alliance Legal Information and Advice Service 

Служба Юридической Информации и Консультаций Альянса по  

правам детей. 

Альянс по правам детей предоставляет бесплатную 

юридическую информацию и консультации по правам детей 

для детей, молодежи, семей и тех, кто с ними работает. 

 

mailto:general@lawsociety.ie
http://www.lawsociety.ie/
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Children’s rights Alliance 

7 Red cow Lane 

Smithfield 

Dublin 7 

Телефон доверия: 01-9020494 

Электронная почта: help@childrensrights.ie 

Веб-сайт: www.childrensrights.ie  

Часы работы: понедельник с 10:00 до 16:00, среда с 10:00 до 16:00, пятница с 

10:00 до 12:00. 

 

 

Free Legal Advice Centres (FLAC) 

Центры бесплатных юридических консультаций (FLAC) 

Эта неправительственная организация, которая работает над обеспечением 

доступа к правосудию. Организация работает 

над целым рядом вопросов и предоставляет 

некоторые основные бесплатные юридические 

услуги населению через телефонную линию и 

юридические центры по всей стране. Они также предлагают некоторые 

специализированные услуги в области семейного, трудового и иммиграционного 

права. Некоторые услуги предлагаются на ирландском языке, и на  ирландском 

языке с жестами. 

Бесплатные юридические консультации 

Free Legal Advice Centres 

http://www.childrensrights.ie/
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85/86 Dorset Street Upper 

Dublin 1 

Ирландия 

D01-P9Y3 

Информационная и справочная линия: 01-906 1010 

Телефон: 01-8873600 

Веб-сайт: https://www.flac.ie/ 

 

 

3. Информация о государственных услугах 

 

 

Citizens Information Board                   

Информационный центр для граждан 

Citizens Information Board — это общественная 

информационная служба, которая предоставляет 

подробную информацию о ваших правах на 

здравоохранение, жилье, социальное обеспечение и 

образование. Совет предоставляет информацию через 

сеть из более чем 250 центров информации для граждан (CIC) по всей стране и 

через свой веб-сайт. CIC может предоставить вам информацию или направить 

вас в другой соответствующий орган или наддаст вам правильный совет, который 

https://www.flac.ie/
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может вам помочь. Вам следует позвонить на горячую линию или посетить их веб-

сайт, чтобы найти ближайший  центр по вашему адресу. 

Georges Quay House 

43 Townsend Street 

Dublin 2 2 

D02 VK65 

Телефон справочной службы для граждан: 0818 07 4000 

Веб-сайт: www.citizensinformation.ie  

 

4.Государственные агентства и ведомства 

 

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth  

Департамент по делам детей, равноправию, инвалидности, 

интеграции и молодежи 

                                                              

Департамент по делам детей, 

равноправию, инвалидности, 

интеграции и молодежи. Этот 

правительственный департамент отвечает за политику и услуги для детей и 

молодежи в Ирландии с раннего возраста до совершеннолетия. Он отвечает за 

Tusla, Управление по усыновлению детей в Ирландии и Управление омбудсмена 

по делам детей. Он также отвечает за политику в отношении инвалидов, 

равенства и интеграции. 

Block 1 

http://www.citizensinformation.ie/
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Miesian Plaza 

50-58 Baggot Street Lower 

Dublin 2 

D02 XWI4 

Электронная почта: contact@equality.gov.ie 

Веб-сайт: gov.ie-Departament of Children and Equality,Disability,Integration and Youth 

(ww.gov.ie)  

Департамент по делам детей, равноправия, инвалидов, интеграции и молодежи 

(www.gov.ie) 

Телефон: +353 1 647 3000 

 

 

Department of Education                                                                   

Департамент образования 

Это правительственный департамент, 

отвечающий за образование и обучение. Он 

контролируют образовательные правила. У 

него широкий круг обязанностей, начиная с подготовительного возраста детей и 

заканчивая образованием третьего уровня и далее. Он также несут 

ответственность за школьные здания, школьный транспорт, обучение и поддержку 

детей с физическими и интеллектуальными отклонениями. 

Департамент образования 

Department of Education 

Marlborough Street 
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Dublin 1 

Телефон: 01-889 6400 

Cornamaddy, 

Athlone, 

Co.Weastmeath 

Телефон: 090 648 3600 

Portlaoise 

Tullamore 

Co.Offaly 

Телефон: 057 932 4300 Электронная почта: info@education.gov.ie 

Веб-сайт: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-education/ 

 

  

Department of Social Protection    

Департамент Социальной Защиты 

Это правительственный департамент, 

который обеспечивает поддержку доходов, 

льготы, услуги по трудоустройству и 

консультации для представителей общественности. На веб-сайте департамента 

содержится информация о доступных льготах и поддержке, а также о том, как 

получить к ним доступ. В нем также содержится информация о местонахождении 

ближайшего отделения социального отделения.  

Веб-сайт: www.welfare.ie 
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An Garda Síochána 

Полиция 

An Garda Síochána — это название ирландской 

полицейской службы. В их функции входит 

расследование и предотвращение 

преступлений, проведение  работ  с потерпевшими. 

 

Gardai HQ 

Phoenix Park 

Dublin 8 

Телефон: 01-666 0000 

Конфиденциальная горячая линия Gardai: 1800 666 111 

Чрезвычайные ситуации: 999 

Веб-сайт: www.Gardai.ie 

 

Health Service Executive         

Служба Здравоохранения 

HSE предоставляет все медицинские, 

персональные социальные услуги в Ирландских  

больницах и общественных учреждениях  по всей 

стране. Вам надо позвонить по этому номеру, 

чтобы получить помощь в поиске нужной для вас 

услуги. 

http://www.garda.ie/
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Часы работы: с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 с 

субботы по воскресенье. 

Телефон: Бесплатный 1800 700 700 или 01 240 8787 

ДМ в Твиттере: @HSELive 

 

 

 

Tusla, Child and Family Agency  

Тусла, Детское и семейное агентство 

 по делам детей и семьи (Тусла) является 

государственным органом, ответственным за улучшение 

благосостояния и их результатов  для детей. Веб-сайт 

Tusla содержит информацию о службах защиты детей, 

уходе за детьми, социальном обеспечении, образовании, психологических 

службах. Также имеет службу которые занимается различными видами насилия, 

включая сексуальное насилие. При необходимости ,помогает вам связаться с 

социальным работниками в вашем районе . 

The Brunnel Building 

Heuston South Quarter 

Saint Johns Road West 

Dublin 8 

D08 X01F 

Телефон: 01-771 8500 

Электронная почта: info@tusla.ie 

mailto:info@tusla.ie
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Веб-сайт: www.tusla.ie  

Отзывы и жалобы: www.tusla.ie/get-in-touch/feedback-and-complaints1/ 

 

 

5. Детские организации 

 

Barnardos           

Барнардос 

Barnardos — это независимая благотворительная 

организация, которая работает непосредственно с 

нуждающимися детьми и семьями, предоставляя услуги 

и поддержку в 40 центрах по всей стране. Он также проводит кампании за права 

детей в Ирландии и предоставляет обучение и ресурсы специалистам по уходу за 

детьми. 

Барнардос 

Крайстчерч-сквер 

Дублин 8 

Телефон: 01-453 0355 

Электронная почта: info@barnardos.ie 

Веб-сайт: www.barnardos.ie  

 

 

 

 

http://www.tusla.ie/
mailto:info@barnardos.ie
http://www.barnardos.ie/
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 ISPCC 

Ирландское общество по предотвращению 

жестокого обращения с детьми (ISPCC) ISPCC — это детская благотворительная 

организация, которая защищает интересы всех детей в Ирландии. Она 

предоставляет ряд независимых услуг, которые имеют предотвращающий  и 

расширенный правовой характер. 

ISPCC 

29 Lower Baggot Street 

Dublin 2 

Телефон: 01 234 2000 

Электронная почта: info@ispcc.ie  

Веб-сайт: www.ispcc.ie 

 

6. Молодежные организации 

 

Comhairle na nÓg 

 Comhairle na nÓg — детские и молодежные советы, 

действующие в каждом местном органе власти Ирландии. 

Они дают молодым людям возможность высказаться об 

услугах, политике и проблемах, которые затрагивают их Вы можете найти 

ближайший к вам центр Comhairle na nÓg на их веб-сайте. 

mailto:info@ispcc.ie
http://www.ispcc.ie/
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Прямая линия администратора: 01-858 4520 

Электронная почта: Citizenparticipation@equality.gov.ie  

Веб-сайт: www.comhairlenanog.ie  

 

 

Foróige 

Foróige, Национальная организация по развитию 

молодежи, является ведущей молодежной 

организацией, ежегодно работающая с 56 000 

молодыми людьми в возрасте от 10 до 18 лет 

через клубы, возглавляемые волонтерами, также 

они проводят молодежные проекты, которые 

возглавляют их сотрудники. Найдите ближайший к вам клуб Foróige на их веб-

сайте. 

Foroige 

Block 12D 

Joyce Way 

Park West 

Dublin 12 

Телефон: 01-630 1560 

Электронная почта: info@foroige.ie  

Веб-сайт: www.foroige.ie  

mailto:Citizenparticipation@equality.gov.ie
http://www.comhairlenanog.ie/
mailto:info@foroige.ie
http://www.foroige.ie/


 241 

National Youth Council of Ireland (NYCI) 

Национальный молодежный совет Ирландии (NYCI). 

Национальный молодежный совет Ирландии 

является представительным органом, который составляет около 50 добровольных 

молодежных организаций Ирландии. Он делится своим опытом с молодыми 

людьми. 

NYCI 

улица Монтегю, 3, 

Дублин 2 

Телефон: 01-478 4122 

Электронная почта: info@nyci.ie  

Веб-сайт: www.nyci.ie  

 

 

SpunOut.ie 

SpunOut.ie — это веб-сайт, созданный 

молодежью для молодого поколения. Это способствует общему благополучию и 

здоровому образу жизни. Веб-сайт обеспечивает легкий доступ к актуальным, 

mailto:info@nyci.ie
http://www.nyci.ie/
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надежным и непредвзятым советам, которые помогают молодым людям в 

возрасте от 16 до 25 лет принимать правильные жизненные решения. 

 

Supunout.ie 

48 Fleet Street 

Temple Bar 

Dublin 2 

Телефон: 01-675 3554 

Электронная почта: info@spunout.ie  

Веб-сайт: www.spunout.ie 

 

 

Youth Work Ireland (YWI) 

 Молодежная работа Ирландии (YWI) 

Youth Work Ireland — это федерация 22 

местных молодежных служб и национального 

офиса. Молодежная организация Ирландии 

объединяет и использует модель 

интегрированных молодежных услуг, которая 

предоставляет молодым людям ряд целевых проектов, услуг, молодежных клубов 

и программ. 

 

Youth Work Ireland 

mailto:info@spunout.ie
http://www.spunout.ie/


 243 

20 Lower Dominick Street  

Dublin 1 

Телефон: 01-858 4500 

Электронная почта: info@youthworkireland.ie  

Веб-сайт: www.youthworkireland.ie 
 

Youth Advocate Programme (YAP) 

Программа защиты молодежи (YAP) 

YAP предоставляет программы поддержки 

для молодежи и семей в Ирландии. 

Молодые люди и их семьи работают с 

защитником (специально обученным лицом, 

помогающим улучшить связи между вами, вашей семьей в вашем сообществе) на 

протяжении 6 месяцев. 

YAP 

3rd Floor Park House  

191-193а North Circular Road, 

Dublin 7 

Телефон: 01-868 9180 

Электронная почта: info@yapireland.ie  

Веб-сайт: www.yapireland.ie 

 

 

mailto:info@youthworkireland.ie
http://www.youthworkireland.ie/
mailto:info@yapireland.ie


 244 

BelonGTo          

ЛГБТИ+ молодежь 

BeLonGTo — это национальная молодежная служба для 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в 

Ирландии. Он оказывает прямые услуги молодым ЛГБТ в 

Дублине и поддерживает молодежные ЛГБТ-группы по всей 

стране. 

BeLonGTo 

Parliament House 

13 Parliament Street 

Dublin 2 

Телефон: 01-670 6223 

Веб-сайт: www.belongto.org  

                                                              

TENI 

Сеть трансгендерного равенства Ирландии (TENI) 

стремится улучшить условия и продвигать права и 

равенство транс людей и их семей. 

 

TENI 

Телефон: (01) 873 3575 

Электронная почта: office@teni.ie  

Веб-сайт: www.teni.ie/  

  

http://www.belongto.org/
mailto:office@teni.ie
http://www.teni.ie/
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Irish Traveller Movement (ITM) 

Ирландское движение Traveller (ITM) 

Ирландское движение  Traveller  это национальная 

сеть групп и отдельных лиц, работающих в 

сообществе Travellers. Его региональные сети 

нацелены на расширение участия Travellers и 

оказание им поддержки  на местном уровне. Его 

национальные рабочие группы занимаются вопросами политики, касающимися 

молодых и взрослых Travellers. 

ITM 

4-5 Eustace Street 

Dublin 2 

Телефон: 01-679 6577 

Электронная почта: info@itmtrav.ie  

Веб-сайт: www.itmtrav.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@itmtrav.ie
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Pavee Point Traveller и Roma Center 

Цель Pavee Point - способствовать улучшению качества и 

условий жизни ирландских Travellers и рома, работая во 

благо социальной справедливости, солидарности и прав 

человека. Pavee Point реализует специальные программы с 

рядом ключевых целей, включая здоровье, молодежь, 

развитие сообщества, образование, насилие в отношении женщин, наркотики и 

алкоголь в сообществе Рома. 

Pavee Point 

46 North Great Charles Street 

Dublin 1 

Телефон: 01-878 0255 

Электронная почта: info@pavee.ie  

Веб-сайт: www.paveepoint.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pavee.ie
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7. Горячие телефонные линии 

 

Childline 

Телефонная линия для детей  

 

 Телефонная линия для подростков    

предоставляется Ирландским обществом 

по предотвращению жестокого обращения с 

детьми (ISPCC) для помощи и поддержки детей и молодежи. Вы можете связаться 

с Childline разными способами: 

Круглосуточная горячая линия: 1800 666666 

Отправьте сообщение # Talk # -«Поговорить» на номер 50101 и получите 

обратный звонок 

Чат на сайте Childline www.childline.ie 

 

 

Dublin Rape Crisis Centre National Helpline 

Национальная горячая линия Дублинского кризисного центра по           

изнасилованиям. 

Это бесплатная, конфиденциальная, 

выслушивающая и поддерживающая служба для 

людей, подвергшихся изнасилованию, 

сексуальному насилию, сексуальным 

http://www.childline.ie/
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домогательствам не зависимо когда оно произошло в вашей жизни. Он открыт 24 

часа в сутки, 365 дней в году. 

Телефон: 1800 77 8888 

Электронная почта: консультирование@rcc.ie  

Веб-сайт: www.rcc.ie  

 

 

Samaritans  

Самаритяне 

Самаритяне обеспечивают телефонную 

связь, которая работает днем и ночью, если 

вы в беде. Волонтеры помогут вам обсудить 

все, что вас беспокоит, найти правильные ответы и предложить поддержку. Услуга 

бесплатная и конфиденциальная, и вам не нужно указывать свое настоящее имя 

или какую-либо личную информацию, если вы этого не хотите. 

Samaritans 

4-5 Usher's Court Usher's Quay 

Dublin 8 

Бесплатная круглосуточная линия: 116 123 

Электронная почта: jo@samaritans.ie  

Веб-сайт: www.samaritans.org  

 

mailto:консультирование@rcc.ie
http://www.rcc.ie/
mailto:jo@samaritans.ie
http://www.samaritans.org/
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Teenline 

Teenline Ireland — это конфиденциальная и 

бесплатная телефонная служба, открытая 

каждый день недели с 20:00 до 23:00 и по 

средам с 16:00 до 23:00 для молодых людей, 

которым нужно с кем-то поговорить. 

Телефон: 1800 833 634 

 

 

Women’s Aid Helpline         

Горячая линия помощи женщинам 

Эта бесплатная линия помощи предлагает 

конфиденциальную информацию, поддержку и 

понимание женщинам в Ирландской Республике, 

которые подвергаются физическому, эмоциональному, 

финансовому и сексуальному насилию со стороны 

своих парней, мужей и партнеров. Открыт 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00 (кроме 

Рождества). 

Бесплатный телефон: 1800 341 900 

 

 

 

 



 250 

Parentline           

Родительская линия 

Мы предлагаем поддержку, рекомендации и 

информацию по всем аспектам родительской 

деятельности и уверенность в том, что, какой бы 

ни была проблема, вы не первый родитель, столкнувшийся с ней. Иногда все, что 

вам может понадобиться, это чтоб вас внимательно кто-то выслушал. 

Родительские линии открыты: 

Понедельник-четверг с 10:00 до 21:30, пятница с 10:00 до 16:30. 

Телефон: 01-873 3500 

Электронная почта: info@parentline.ie  

 

           

My Options                     

My Options — это бесплатная телефонная линия 

HSE, которая предоставляет бесплатную и 

конфиденциальную информацию и консультации 

людям, переживающим незапланированную 

беременность. Она открыта для людей всех возрастов, включая лиц моложе 18 

лет. Консультации по вопросам незапланированной беременности могут помочь 

вам справиться с незапланированной беременностью. Это может помочь 

поговорить с кем-то, кто может помочь вам найти ответы на ваши вопросы. 

Время работы для информации и консультаций:  

mailto:info@parentline.ie
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С понедельника по пятницу: с 9:00 до 20:00 

Суббота: с 10:00 до 14:00 

График работы медицинских консультаций: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

Бесплатный телефон: 1800 828 010 

За пределами Ирландии: +353 59 913 8175 

Веб-чат: https://www2.hse.ie/services/unplanned-pregnancy-support-services/my-

options-freephone-line.html# 

Ирландский язык жестов: https://slis.ie/iris/#book-an-appointment  

 

 

One family    

Семья-Oдиночка 

Askonefamily — это телефон доверия для 

людей, воспитывающих детей в одиночку, 

разведенных родителей, живущих 

раздельно или женщине переживающей 

кризисную беременность. Они 

предоставляют информацию о правах и 

вопросах социального обеспечения, 

вопросах семейного права, жилья, образования, финансах, уходе за детьми, 

воспитании детей и общественной поддержке. Они также предлагают поддержку 

для тех, кто переживает незапланированную беременность. 

Телефон: поговорите с опытным  сотрудником нашей команды askonefamily по 

телефону 01-662 9212. 

https://slis.ie/iris/#book-an-appointment
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Электронная почта: info@onefamily.ie  

Сайт: http://www.onefamily.ie  

 

 

В интернетной сети 

    

Cybersafe Ireland      

Кибербезопасность Ирландии                                                   

CyberSafe Ireland работает над тем, 

чтобы дать детям, родителям и 

учителям возможность безопасно и 

ответственно ориентироваться в 

онлайн-сети. 

 

Вы можете найти статьи, советы и ответы на типичные вопросы по множеству 

различных тем на их веб-сайте cybersafeireland.org/  

 

Irish Internet Hotline 

Ирландская горячая линия  

в Интернете предоставляет вам 

возможность безопасно и 

конфиденциально сообщить о материалах 

mailto:info@onefamily.ie
http://www.onefamily.ie/
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сексуального насилия над детьми, также известных как детская порнография, и 

других формах незаконного онлайн-контента и деятельности. 

Вы можете сделать отчет по электронной почте, почте, телефону или с помощью 

приложения (доступно на их веб-сайте). 

Irish Internet Hotline 

Unit 25 Sandyford Office Park Blackthorn Avenue, 

Dublin 18 

Электронная почта: info@hotline.ie  

Веб-сайт: www.hotline.ie  

 

 

WEBWISE 

   Webwise — это        ирландский 

центр информирования о 

безопасности в Интернете. 

Webwise работает с Управлением по безопасности в Интернете для разработки 

национальных программ образования, способствующих более безопасно 

использовать Интернета детьми и уязвимыми людьми в обществе. 

DCU, 

Dublin 9 

Электронная почта: internetsafety@pdst.ie  

Веб-сайт: www.webwise.com  

 

 

mailto:info@hotline.ie
http://www.hotline.ie/
mailto:internetsafety@pdst.ie
http://www.webwise.com/
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8. Здоровье (общее для всех и детское) 

 

B4Udecide 

Веб-сайт B4Udecide, финансируемый программой 

HSE Crisis Pregnancy Program, предоставляет 

молодым людям и их родителям, опекунам и 

учителям непредвзятую информацию об 

отношениях и сексе. 

 www.b4udecide.ie 

Телефон: 0766 959130 

Электронная почта: info@crisispregnancy.ie  

 

 

Bodywhys 

Bodywhys, Ирландская ассоциация расстройств 

пищевого поведения, является национальной 

добровольной организацией и службой поддержки 

людям, страдающим анорексией. Она также проводит кампании за 

предоставление более качественных услуг и сервиса по лечению этих людей. 

Bodywhys 

PO BOX 105 

Blackrock 

Co.Dublin 

mailto:info@crisispregnancy.ie
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Телефон: 01-283 4963 

Телефон доверия: 012107906 

Электронная почта: info@bodywhys.ie  

Веб-сайт: www.bodywhys.com 

 

 

CARI 

 CARI является ведущей добровольческой 

организацией, которая предоставляет 

специализированную терапию, ориентированную на 

детей, и поддержку групп детей и семей, пострадавших 

от сексуального насилия над детьми. 

 

Cari 

110 Lower Drumcondra Rd 

Dublin 9 

Телефон линии обслуживания CARI: 0818 924567 

Электронная почта: helpline@cari.ie  

Веб-сайт: www.cari.ie  

 

 

 

 

mailto:info@bodywhys.ie
http://www.bodywhys.com/
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http://www.cari.ie/
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Children in Hospital Ireland  

Дети в Больницах Ирландии 

Children in Hospital Ireland — это волонтерская  

организация, занимающаяся помощью и 

обеспечением благополучия всех детей в 

больницах и их семьях 

 

Children in Hospital Ireland 

Suite 113 4-5 

Barton Hall road 

Sandyford 

Dublin 18 Телефон: 01-290 3510 

Электронная почта: info@childreninhospital.ie  

Веб-сайт: www.childreninhospital.ie 

 

 

Drugs.ie – Drug and Alcohol Information and Support 

 Drugs.ie – Информация и Поддержка о Наркотиках и Алкоголе 

Drugs.ie — это независимый веб-сайт, управляемый The Ana 

Liffey Drug Project. Веб-сайт призван помочь отдельным лицам, 

семьям и сообществам предотвратить  или решить проблемы, 

связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. Он 

предоставляет информацию о поддержке, обучении, 

mailto:info@childreninhospital.ie
http://www.childreninhospital.ie/
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консультировании, реабилитации и лечении. 

Горячая линия HSE по наркотикам и алкоголю: 1800 459 459 

Электронная почта: info@drugs.ie  

Веб-сайт: www.drugs.ie 

 

MyChild 

Мой ребенок 

На странице «Мой ребенок» на веб-сайте HSE представлен справочник по 

вопросам здоровья беременных и малышей, а также достоверная информация от 

экспертов на эту тему. Он также предлагает медицинские услуги и поддержку. Вы 

также можете связаться с MyChild на Facebook и Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@drugs.ie
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9. Здоровье (психическое здоровье) 

 

National Office for Suicide Prevention 

Национальное Управление по Предотвращению Самоубийств 

Этот отдел Управления здравоохранения 

(HSE) отвечает за Национальную стратегию 

действий по предотвращению самоубийств. 

Он также координирует усилия по 

предотвращению самоубийств по всей 

стране. Больница Stewarts 

Mill Lane 

Palmerstown 

Dublin 20 

Телефон: 01 7785112 (только для справок в офисе) 

Электронная почта: info@nosp.ie 

Веб-сайт:  www.nosp.ie. 

Твиттер: @NOSPIreland 

 

Jigsaw   

                                                            Jigsaw  это Национальный центр психического 

здоровья молодежи. Цель этой организации, 

чтобы ни один молодой человек не чувствовал 

себя одиноким, изолированным и оторванным 

http://www.nosp/
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от окружающих. Они оказывают жизненно важную поддержку молодым людям с их 

психическим здоровьем, тесно сотрудничая с сообществами по всей Ирландии. 

16 Westland Square 

Pearse street 

Dublin 2 

Посетите: www.jigsawonline.ie  

Контактная онлайн-форма: https://jigsaw.ie/contact/ 

 

Pieta House 

Pieta House — это служба, целью которой 

является помощь людям, находящимся в состоянии суицидального стресса или 

причиняющим себе вред. Его услуги бесплатны, а его персонал полностью 

квалифицирован и предоставляет профессиональные индивидуальные 

терапевтические услуги людям, которые испытывают суицидальные мысли, 

людям, которые пытались покончить с собой, также помогает людям, которые 

себе вредят. 

Они предлагают бесплатный круглосуточный телефон доверия для самоубийц.  

Телефон: 1800247247 или текст HELP 51444 (применяются стандартные 

телефонные тарифы) 

 Веб-сайт: www.pieta.ie  

http://www.jigsawonline.ie/
http://www.pieta.ie/
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10. Инвалидность 

 

AsIAm 

                        AsIAm.ie стремится предоставить единый центр для  сообщества 

аутизма в Ирландии. Они предоставляют обществу 

и людям с этим заболеванием информационный 

портал об аутизме, служат платформой для людей, 

затронутых аутизмом, чтобы делиться своими историями и взглядами, а также 

громко выражают озабоченность сообщества. 

AsIAm 

Rock House 

Main Street 

Blackrock 

Co.Dublin 

А94 V9P1 

Веб-сайт: www.asiam.ie/  

 

AsIAm  имеет информационную линию указанную внизу 

Телефон: 0818 234 234 по вторникам и средам с 9:00 до 16:00.  

Электронная почта: support@asiam.ie 

Контактная форма: https://asiam.ie/contact-us/ 

 

http://www.asiam.ie/
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Disability Federation of Ireland  

Федерация инвалидов Ирландии 

                            Федерация инвалидов Ирландии (DFI) является национальной 

организацией поддержки более 130 добровольных 

организаций инвалидов в Ирландии, которые предоставляют 

услуги людям с ограниченными возможностями. DFI 

предоставляет ряд услуг, включая информацию, обучение, исследования и 

защиту их интересов. 

Disability Federation of ireland 

Fumbally Court 

Fumbally Lane 

Dublin 8 

Телефон: 01-454 7978 

Электронная почта: info@disability-federation.ie  

Веб-сайт: www.disability-federation.ie  

 

Enable Ireland 

                                                 Enable Ireland предоставляет бесплатные услуги 

детям и взрослым с ограниченными возможностями 

и их семьям в 40 местах в 14 округах. 

 

 

mailto:info@disability-federation.ie
http://www.disability-federation.ie/
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Enable Ireland 

32F Rosemount Park Drive 

Rosemount Business Park 

Ballycoolin Road 

Dublin 11  

Телефон: 01-872 7155 

Электронная почта: Communications@enableireland.ie 

www.enableireland.ie 

 

 

HSE Disability Services 

Управление Здравоохранения для Инвалидов 

 

 Управление здравоохранения (HSE) 

предоставляет ряд услуг людям с 

умственными, физическими и сенсорными 

нарушениями или аутизмом. Эти услуги 

включают в себя основные медицинские 

услуги, а также оценку, реабилитацию, поддержание дохода, уход по месту 

жительства. Некоторые услуги предоставляются непосредственно HSE. 

 

http://www.enableireland.ie/
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Информацию об услугах для инвалидов в вашем округе можно найти на веб-сайте 

HSE — просто введите «услуги для инвалидов-disability services». 

Веб-сайт: www.hse.ie 

 

                                        

Inclusion Ireland      

Интеграция в Ирландии 

   Inclusion Ireland представляет более 160 

организаций и кампаний которые борются за изменения в услугах и 

законодательстве, также за  улучшения качества жизни и участие людей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями в жизни ирландского 

общества. 

Inclusion Ireland 

Block С2 

The Steelworks 

Foley Street 

Dublin 1 

Телефон: 01-855 9891 

Электронная почта: info@inclusionireland.ie  

Веб-сайт: www.inclusionireland.ie 

 

 

http://www.hse.ie/
mailto:info@inclusionireland.ie
http://www.inclusionireland.ie/
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Office of the Disability Appeals Officer 

Офис  по Рассмотрению Апелляций Связанных  с 

Инвалидностью 

    Офис  по рассмотрению 

апелляций связанных с 

инвалидностью является 

независимым должностным лицом, назначаемым министром здравоохранения. 

Сотрудники офиса предоставляет услуги по апелляциям людям, которые не 

удовлетворены результатами апелляций в отношении принятого решения HSE в 

отношении инвалидности. 

 

Office of the Disability Appeals Officer 

Block 1 

Miesian Plaza 

50 - 58 Lower Baggot Street 

Dublin 

D02 XW14 

Телефон  1850 211583 

Электронная почта: appeal@odao.ie  

Веб-сайт: www.odao.ie 

 

mailto:appeal@odao.ie
http://www.odao.ie/
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Special Needs Parents Association 

Ассоциация родителей, у которых дети  имеют особые 

отклонения 

Ассоциация родителей,  у которых дети имеют 

особые отклонения, существует для поддержки 

всех родителей, у которых дети имеют специальные 

отклонения. Эта организация помогает  улучшению обращения, образования, 

социального обеспечения и помощи принятия правильных решений. Она также 

управляет местными группами поддержки родителей. 

Special Needs Parents Association 

2nd Floor, 13 Upper Baggott Street 

Dublin 4 

Telephone: 087 774 1917 

Электронная почта: info@specialneedsparents.ie  

Веб-сайт: www.specialneedsparents.com 

 

 

Special needs and tuition grants section of the Department of 

Education  

Министерства образования Государственный департамент для  

поддержки детей с разными отклонениями                                                          

Государственный департамент для  

поддержки детей с разными отклонениями  в 

mailto:info@specialneedsparents.ie
http://www.specialneedsparents.com/
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наддаче  пособий на обучение. DES-department of education in special needs 

представляет собой отдел финансовых выплат, отвечающий за обработку 

различных пособий для всех начальных школ и родителей детей с особыми 

отклонениями. Они также осуществляют платежи различным организациям, 

проектам, компаниям и частным лицам. 

Department of Education 

Special Needs and Tuition Grants Unit 

Cornamady 

Athlone 

Co.Weastmeath 

N37 X659 

Телефон: (090) 648 3827 

Электронная почта: htpayments@education.gov.ie  

 

AIM websites 

                        (AIM) это модель поддержки, предназначенная для обеспечения 

того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли получить 

доступ к Программе ухода и образования в раннем детстве 

(ECCE). Его цель  предоставить дошкольным учреждениям 

возможность предоставлять  дошкольное образование, гарантируя, что каждый 

отвечающий критериям ребенок может иметь доступ к программе ECCE и 

пользоваться преимуществами профессионального ухода и образования в раннем 

возрасте. 

Консультации специалистов службы раннего развития детей можно получить по 

mailto:htpayments@education.gov.ie
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Телефону: 01-511 7222 

Электронная почта: EYPC@pobal.ie  

Веб-сайт: www.aim.gov.ie   

 

 

11. Образование 

 

Child and Family Agency – Early Years Inspectorate 

 Агентство по делам детей и семьи (Тусла) инспектирует 

дошкольные учреждения, игровые группы, ясли, детские 

сады и службы для воспитания детей, обслуживающие детей 

в  возрасте от 0 до 6 лет 

Веб-сайт: www.tusla.ie/services  

 

             

Irish Second-Level Students’ Union (ISSU) 

Ирландский Союз Студентов Второго Уровня 

Образования 

Ирландский союз студентов второго уровня образования является национальным 

органом школьных студенческих советов. Он направлен на то, чтобы 

представлять и связывать ирландских студентов второго уровня по всей 

Ирландии. Он также направлен на то, чтобы голос ирландских учащихся второго 

уровня был услышан в системе образования. 

mailto:EYPC@pobal.ie
http://www.aim.gov.ie/
http://www.tusla.ie/services
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ИSSU 

9 th Floor 

Liberty Hall 

DUBLIN  1 

Телефон: 01-443 4461 

Электронная почта: studentvoice@issu.ie  

Веб-сайт: www.issu.ie  

 

                                       

National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) 

Национальный Орган   Консультации Министра Образования 

  Это орган, который  консультирует министра 

образования по учебной программе и оценивает 

разные программы с раннего детства до окончания 

второго уровня образования. Он работает с учащимися, учителями, практиками, 

родителями и другими людьми для поддержки инноваций в школах и других 

образовательных учреждениях. 

NCCA 

35 Fitzwilliam Square 

Dublin 2 

Телефон: 01-661 7177 

Электронная почта: info@ncca.ie  

Веб-сайт: www.ncca.ie /  www.curriculumonline.ie 

mailto:studentvoice@issu.ie
http://www.issu.ie/
mailto:info@ncca.ie
http://www.ncca.ie/
http://www.curriculumonline.ie/
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National Council for Special Education 

Национальный Совет по Специальному Образованию 

   Национальный совет по специальному образованию 

(NCSE) является независимым установленным 

законом органом, работающим над улучшением 

предоставления образовательных услуг людям с особыми образовательными 

потребностями. У него есть национальная сеть организаторов (SENO), которые 

работают с родителями, школами и HSE, чтобы предоставить ресурсы для 

поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Вы можете узнать 

об их услугах по месту проживания, позвонив им по указанному ниже номеру. 

NCSE 

1-2 Mill Street 

Trim 

Co.Meath 

Телефон: 046 948 6432 

Веб-сайт: www.ncse.ie  

 

 

 

 

 

 

http://www.ncse.ie/
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 State Examinations Commission    

 Государственная  Экзаменационная Комиссия 

  Эта  государственная комиссия отвечает за разработку, 

оценки, аккредитацию и сертификацию экзаменов на 

аттестат Junior Certificate- юниора и Leaving Certificate -

аттестат зрелости. Она работает при Министерстве 

образования. Ее веб-сайт содержит ряд полезной информации об этих экзаменах, 

в том числе образцы работ, расписание экзаменов и схемы выставления оценок. 

State Examinations Commission 

Cornamaddy 

Athlone 

Co.Weastmeath 

Телефон: 090 644 2700 

Веб-сайт: www.examinations.ie 

 

 

National Parents Council Primary 

Национальный родительский совет начальных классов (NPC) 

представляет родителей детей, обучающихся в начальных и 

дошкольных учреждениях. Он работает в защиту прав детей 

и способствует партнерству между семьей и школой. В нем 

поднимаются вопросы, вызывающие беспокойство в 

отношении системы начального образования. 

http://www.examinations.ie/
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NPC 

12 Marlborough Court 

Marlborough Street 

Dublin  1 

Телефон: 01-887 4034 

Телефон доверия: 01-887 4477 

Электронная почта: info@npc.ie  

Веб-сайт: www.npcp.ie  

 

 

 National Parents Council Post-Primary 

Национальный родительский совет после окончания начального 

образования  

представляет родителей учащихся. Он занимается 

вопросами которые волнуют родителей, и работает с 

образовательным сектором  для разработки политики 

образования. 

NPCPP 

Unit 6 Building 125 

OMNI Shopping Сentre 

Santry 

Dublin  

Телефон: 01-862 3346 

mailto:info@npc.ie
http://www.npcp.ie/
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Электронная почта: manager@npcpp.ie  

Веб-сайт: www.npcpp.ie  

 

12. Раннее обучение и забота за детьми 

 

County/City Childcare Committees 

Городские и окружные комитеты по уходу за детьми 

Городские/окружные комитеты по уходу за детьми – это созданный в 2001 году 

Департамент поддержки детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, 

финансируемый Департаментом благо стояния детей. Эти службы поддерживают 

и помогают семьям и воспитателям в вопросах ухода за детьми на местном 

уровне округа. The 30 CCCs, расположенных по всей стране, координируют 

реализацию национальной политики и программ в области ухода за детьми на 

местном уровне от имени Департамента по делам детей, равноправия, 

инвалидов, интеграции и молодежи. Ключевая роль The CCCs заключается в 

содействии и поддержке развития качественных и доступных услуг по уходу за 

детьми для их общего блага включая их родителей, используя ориентированный 

на ребенка подход. 

Веб-сайт: www.myccc.ie  

                                   

 

 

 

 

mailto:manager@npcpp.ie
http://www.npcpp.ie/
http://www.myccc.ie/
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   AIM 

(AIM) — это модель поддержки, предназначенная для обеспечения 

того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли получить 

доступ к Программе ухода и образования в раннем детстве 

(ECCE). Его цель — предоставить дошкольным учреждениям возможность 

предоставлять специализированное дошкольное образование, гарантируя, что 

каждый отвечающий критериям ребенок может полноценно участвовать в 

программе ECCE и пользоваться преимуществами профессионального ухода и 

образования в раннем возрасте. Консультации и поддержки можно получить 

вначале года от  специалистов по телефону: 

Телефон: 01-511 7222 

Электронная почта: EYPC@pobal.ie 

Веб-сайт: www.aim.gov.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:EYPC@pobal.ie
http://www.aim.gov.ie/
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13. Дети, которые находятся под опекой 

 
EPIC (Empowering Young People in Care) 

EPIC (Расширение прав и возможностей молодых людей, 

находящихся под опекой) 

 EPIC это независимая ассоциация, которая 

работает с детьми и молодыми людьми в 

Ирландии, живущими под опекой или имеющими 

опыт проживания под опекой. Сюда входят лица, 

находящиеся на попечении в интернатных 

учреждениях, в приемных семьях, в специально отделенных местах и в 

заведениях с высоким уровнем ухода. EPIC также работает с молодыми людьми, 

находящимися под опекой и готовящимися выйти из-под нее. 

  

EPIC 

7 Red Cow Lane 

Smithfield 

Dublin 7 

Телефон: 01–872  7661 

Электронная почта: info@epiconline.ie  

Веб-сайт: www.epiconline.com  

 

 

mailto:info@epiconline.ie
http://www.epiconline.com/
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14. Бездомные 

 

Dublin Region Homeless Executive 

Дублинский Исполнительный Регион Бездомных. 

Управление по делам бездомных Дублинского 

региона, где городские власти  Дублина несут 

ответственность за  бездомными  в Дублине 

ссылаясь на  закон местного органа власти. 

Dublin City Council 

Homeless Services 

Public Office 

Parkgate Hall 

6-9 Conyngham Road 

Islandbridge 

Dublin 8 

 

Если вам требуется временное жилье тут бесплатный телефон 1800 707 707. 

 

Если вы снимаете жилье и боитесь потерять его, позвоните по бесплатному 

телефону 1800 454 454. 
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    Focus Ireland 

    Focus Ireland работает с бездомными или теми, у кого 

есть риск потерять свое жилье.  Здесь помогают 

советами, поддержкой включая образование и  помощь с 

жильем. Focus Ireland имеет офисы в Dublin, 

Waterford,Limerick,Kilkenny,Cork и Sligo. Чтобы ознакомиться с полным списком их 

офисов  вы можете связаться с ними, посетив их  веб-сайт Focus Ireland. 

Focus Ireland 

9-12 High Street 

Christchurch 

Dublin 8 8 

Телефон: 01–881  5900 

Электронная почта: help@focusireland.ie 

Веб-сайт: www.focusireland.ie 

 

 

HSE Out-of-Hours Crisis Services 

Кризисные службы HSE в нерабочее время 

   Служба кризисного центра предоставляет экстренную 

социальную помощь в нерабочее время детям в возрасте до 18 

лет, которые находятся в кризисной ситуации, когда обычные 

услуги могут быть недоступны. Служба работает на территории  

Дублина. Если вы живете за пределами Дублина, то вы можете связаться с Tusla 

mailto:help@focusireland.ie
http://www.focusireland.ie/
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которая предлагает  Службу экстренной помощи для детей, которым угрожает 

опасность в нерабочее часы. 

Чтобы получить доступ к этим услугам, вы должны обратиться в местный 

полицейский участок. 

 

                                     

Peter McVerry Trust 

Peter McVerry Trust предлагает ряд услуг для решения 

проблемы бездомности. Услуги включают в себя центры 

доверия  для бездомных молодых людей, которые находятся 

в районе Дублина, где  проходят лечение от наркомании и им там временно 

предоставляют  жилье. 

Peter McVerry Trust 

29 Mountjoy Square 

Dublin 1 

Телефон: 01–823  0776 

Электронная почта: info@pmvtrust.ie  

Веб-сайт: www.pmvtrust.ie  

 

 

 

 

 

mailto:info@pmvtrust.ie
http://www.pmvtrust.ie/
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Simon Communities in Ireland 

                                  Simon Communities работают по всей Ирландии, чтобы 

наддать жилье, уход и поддержку бездомным и тем, кто 

находится в группе риска. Чтобы найти ближайшие офисы 

Simon перейдите на их веб-сайт. 

Национальный офис: 

St Andrews House 

28/30 Exchequer Street 

Dublin 2 

Телефон: 01 6711606 (национальный офис) 

Электронная почта: info@simoncommunity.com  

Веб-сайт: www.simon.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@simoncommunity.com
http://www.simon.ie/
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15. Семейные дела и поддержка 
    

 Adoption Authority of Ireland 

Орган по усыновлению Ирландии 

 Ирландский орган по усыновлению является 

независимым органом, назначаемым 

правительством который регулирует вопросы 

усыновления в Ирландии. Управление по усыновлению Ирландии отвечает за 

принятие решений по всем усыновлениям в Ирландии и  выносит постановление 

об усыновлении. 

Орган по усыновлению Ирландии 

Adoption Authority of Ireland 

Shelbourne House 

Shelbourne Road 

Dublin 4 

Телефон: 01-230 9300 

Контактная форма находится на: https://aai.gov.ie/en/contact-us.html  

Веб-сайт: www.aai.gov.ie 

 

 

 

https://aai.gov.ie/en/contact-us.html
http://www.aai.gov.ie/


 280 

 

Barnardos Post-Adoption Services 

Организация Усыновлений-Barnardos 

  Эта организация является независимой и 

конфиденциальной услугой для усыновленных, 

биологических родителей и приемных родителей. Она 

оказывает поддержку и консультирует родителей, усыновивших детей из-за 

границы, а также оказывает непосредственную помощь детям. Она также 

предлагает индивидуальную поддержку биологическим матерям и усыновленным, 

которые рассматривают возможность контакта с биологическими родственниками. 

Barnardos Post Adoption Services 

3/24 Buckingham Street 

Dublin 1 

Телефон доверия: 01 454  6388 

Электронная почта: adoption@barnardos.ie  

Веб-сайт: www.barnardos.ie/adoption 

 
 

General Register Office               

Офис регистрации Документов 

  В офисе хранятся записи о 

рождении, смерти, браке, 

гражданских партнерствах и 

mailto:adoption@barnardos.ie
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усыновлениях. Вы можете зарегистрировать рождение   ребенка и получить 

свидетельство о рождении в этом офисе. 

  

General Register Office 

Government Offices Convent Road 

Roscommon 

Телефон: 090 663 2900 

LoCall: 1890 252076 

Электронная почта: gro@groireland.ie  

Веб-сайт: www.certificates.ie /  www.groireland.ie 

 

 

Teen Parents Support Programme  

  Программа поддержки родителей-подростков (TPSP) 

которой управляет Treoir, представляет собой 

службу поддержки молодых матерей, молодых отцов 

и их семей с момента беременности до достижения 

ребенком двухлетнего возраста. Программа TPSP 

также предлагает поддержку и информацию во всех 

сферах жизни молодых родителей, включая 

здоровье, их взаимоотношения, воспитание детей, 

уход за ними, права на социальное обеспечение, образование, обучение и все 

остальное, что беспокоит матерь или отца. 

mailto:gro@groireland.ie
http://www.certificates.ie/
http://www.groireland.ie/
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Teen Parents Support Programme 

Treoir 

28 N Great Georges Street 

Rotunda 

Dublin 1 

Телефон: 01-6700 120 

Электронная почта: tpsp@treoir.ie  

Веб-сайт: www.tpsp.ie  

 

 Treoir   

это бесплатная конфиденциальная 

информационная служба для родителей, не 

состоящих в браке, живущих вместе или 

раздельно, также предлагает услуги для их 

родственников, и тем, кто с ними работает. Она обеспечивает предоставление 

информации, также надает консультацию по телефону  и проводит семинары. 

 

Treoir 

28 N Great Georges Street 

Rotunda 

Dublin 1 

Телефон: 01-6700 120 

Электронная почта: tpsp@treoir.ie  

Веб-сайт: www.treoir.com 

mailto:tpsp@treoir.ie
http://www.tpsp.ie/
mailto:tpsp@treoir.ie
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TUSLA                                    

 

Tusla - Агентство по делам детей и семьи, 

Национальная служба усыновления, отвечает за: 

• передачу детей на усыновление по просьбе 

биологического родителя; 

• Оценивает и проверяет потенциальных приемных родителей; 

• Предоставляет информацию по услугам и розыску тех, кто был усыновлен, 

выселен из семьи или помещен в другие учреждения по уходу.  

Чтобы связаться с местной службой усыновления, посетите веб-сайт Tusla. 

 

Семья одиночка  

 

Youth Advocate Programmes Ireland  

 

Parentline  

 

 

 

 

 

16. Иммиграция и убежище 

 



 284 

Негосударственные службы 

 

Doras  

работает для улучшения условий для мигрантов в 

Limerick и в регионе Запада Ирландии с помощью 

наших служб прямой поддержки, которые помогают 

мигрантам вы можете получить информацию о своим 

правах и привилегиях Эти услуги прямой поддержки доступны для всех мигрантов, 

независимо от их статуса или положения. 

Doras 

Central Buildings 

51а OConnell Street  

Limerick 

Телефон: 083 0802378 

Электронная почта: info@doras.org  

Веб-сайт: https://doras.org/  

 

 

 

 

Immigrant Council of Ireland (ICI) 

Иммиграционный совет Ирландии (ICI) 

mailto:info@doras.org
https://doras.org/
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Эта неправительственная организация 

защищает права мигрантов посредством 

информации, юридических консультаций, 

лоббирования, изучения их обстоятельств и 

проводит обучение как вести  себя в разных ситуациях. Также у них есть свой 

независимый юридический центр. 

 

Иммиграционный совет Ирландии 

Immigrant Council of ireland 

7 Red Cow Lane 

Дублин 7Служба иммиграционной службы: 01-674 0200 

Время работы горячей линии: 

• Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 10:00 до 13:00. 

• вторник: с 19:00 до 21:00 

 

Электронная почта: admin@immigrantcouncil.ie 

Служба поддержки по борьбе с расизмом: stopracism@immigrantcouncil.ie 

Сайт: www.immigrantcouncil.ie.  

 

 

 

Irish Refugee Council (IRC) 

Ирландский совет по делам беженцев (IRC) 

http://www.immigrantcouncil.ie/
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Эта неправительственная организация которая выступает от 

имени беженцев и просителей убежища. Она управляет 

Центром доверия для тех, кто нуждается в помощи и 

предоставляет руководство по отношению процесса 

предоставления убежища. Она также имеет свой 

Юридический центр. 

Ирландский совет по делам беженцев 

 

Irish Refugee Council 

37 Killarney Street 

Mountjoy 

Дублин 1 

Телефон: 01-764 5854 

Электронная почта: info@irishrefugeecouncil.ie 

Контактная форма: Контакты | Ирландский совет по делам беженцев 

Веб-сайт: www.irishrefugecouncil.ie  

 

 

 

 

 

NASC 

  Nasc работает с мигрантами и беженцами, чтобы отстаивать 

права, которые время от времени изменяются в иммиграционной 

http://www.irishrefugecouncil.ie/
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системе Ирландии. Также работает над системой защиты, чтобы обеспечить 

справедливость, доступ к правосудию и защиту прав человека. Их цель — это 

реализовать права всех мигрантов и беженцев в ирландском обществе. 

 

Nasc 

34 Paul Street 

Cork 

Т12, W14H 

Телефон: 021 427 3594 

Электронная почта: info@nascireland.org 

Веб-сайт: www.nascireland.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденные законом органы 

 

 

mailto:info@nascireland.org
http://www.nascireland.org/
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Irish Naturalisation and Immigration Service  

Ирландская служба натурализации и иммиграции Ирландии 

Это «департамент .юстиции-one stop shop» 

по вопросам, касающимся убежища, 

иммиграции, гражданства и виз. 

 

Ирландская служба натурализации и иммиграции 

Irish Naturalisation and Immigration Services 

13-14 Burgh Quay 

Dublin 2 

Веб-сайт: www.inis.gov.ie  

Чтобы связаться с определенной службой по вашему вопросу в INIS, см. раздел 

«Связаться с иммиграционной службой — Служба  иммиграционной службы» 

(irishimmigration.ie)  

 

International Protection Office    

Офис международной защиты  

это подразделение Ирландской службы 

натурализации и иммиграции, 

ответственное за обработку заявлений о 

предоставлении международной защиты в 

http://www.inis.gov.ie/
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соответствии с Законом о международной защите 2015 года. Оно также 

рассматривает в рамках единой процедуры ,заявления на разрешение легального 

пребывания на территории Ирландии от заявителя. 

 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and immigration Service 

79-83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02ND99 

Ireland 

Телефон: +353 1 602 8000 

Электронная почта: info@ipo.gov.ie  

Веб-сайт: www.ipo.gov.ie/en/IPO/Pages/home  

 

Legal Aid Board    

 Юридическая помощь для беженцев 

Эта служба предоставляет конфиденциальные и 

независимые юридические услуги лицам, 

ходатайствующим о предоставлении убежища, а 

также по вопросам иммиграции и депортации. Они работают напрямую с 

несовершеннолетними без сопровождения взрослых ,также с жертвами торговли 

людьми. “Эти услуги частично входят в состав юридической помощи, которую 

предоставляет этот центр. Контактные данные юридических центров, в которых 

mailto:info@ipo.gov.ie
http://www.ipo.gov.ie/en/IPO/Pages/home
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предоставляют  юридические услуги по вопросам предоставления убежища и 

связанным с ним вопросам: 

Dublin 

Smithfield law centre 

48/49 North Brunswick Street 

Georges Lane 

Dublin 7 

Бесплатный телефон: 1800 23 83 43 

Телефон: (01) 6469600 

Электронная почта: Smithfieldlawcentre@legalaidboard.ie  

 

North Quay House 

Popes Quay 

Cork 

Бесплатный телефон: 1800 202420 

Телефон: (021) 4554634 

Электронная почта: lawcentrecorknorth@legalaidboard.i 

 

Seville House 

New Dock Street 

Galway 

Бесплатный телефон: 1800 502400 

Телефон: (091) 562480 

Электронная почта: lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie  

mailto:Smithfieldlawcentre@legalaidboard.ie
mailto:lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie
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UNHCR 

 UNHCR, ООН, агентство ООН по делам беженцев, 

является международной организацией, отвечающей за 

защиту прав беженцев и лиц без гражданства. В 

Ирландии оно не имеет непосредственной роли в 

процессе подачи заявления о предоставлении убежища. Оно надает совет, 

поддержку по защите лицам, которые просят  убежище, беженцам и лицам без 

гражданства  Такая помощь не является  заменой юридической консультации или 

вмешательства в отношения между лицом, ищущим убежища, и его адвокатом. 

 

102 Pembroke Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Телефон: 01-631 4510 

Электронная почта: iredu@unhcr.org 

Веб-сайт: www.unhcr.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.ie/
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17. Система правосудия 

 

An Garda Síochána (см. Раздел о государственных учреждениях 

выше) 

 

Courts Service        

Службы Судов  

                           Судебная служба управляет судами в Ирландии. Она 

предоставляет общественности информацию о судебной 

системе. 

 

Court Services 

15 – 24 Phoenix Street North Smithfield 

Dublin 7 

Телефон: 01-888 6000 

Веб-сайт: www.courts.ie 

 

 

Crime Victims’ Helpline 

Горячая линия для потерпевших от преступлений 

Телефон доверия для потерпевших от 

преступлений поддерживает и помогает 

жертвам преступлений и всем, кто пострадал от преступлений. В нем содержится 

http://www.courts.ie/
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информация о системе уголовного правосудия и где находятся ссылки на другие 

ресурсы, которые могут помочь. 

 

Часы работы: Понедельник — с 10:00 до 19:30. Со вторника по пятницу — с 10:00 

до 17:00. Суббота и праздничные дни — с 14:00 до 16:00. Воскресенье — 

выходной. Вне этих часов вы можете оставить сообщение, и вам перезвонят. 

Бесплатный телефон: 116 006 

Электронная почта: info@crimevictimshelpline.ie  

Текст: 085 133 7711 

Веб-сайт: www.crimevictimshelpline.ie  

 

                                                        
   

Director of Public Prosecutions  

Генеральный прокурор 

Генеральный прокурор (DPP) DPP 

отвечает за судебное расследование от 

имени государства и народа Ирландии.  

 

Office of the Director of Public Prosecution 

Infirmary Road 

Dublin 7 

 

mailto:info@crimevictimshelpline.ie
http://www.crimevictimshelpline.ie/
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Телефон: 01 858 8500  

Веб-сайт: www.dpp.ie  

 

Irish Council for Civil Liberties  

Ирландский совет гражданских свобод 

Ирландский совет по гражданским свободам 

стремится к тому, чтобы Ирландия стала более 

справедливой, более свободной и где каждый мог бы 

пользоваться правами человека и гражданскими 

свободами. Полностью независимые от правительства  в своей защите прав 

человека, они участвуют во всех ключевых правозащитных кампаниях в 

ирландском обществе, оказывая значительное влияние на закон, политику и 

общественное мнение. К ним относятся кампании про законный развод, 

декриминализацию гомосексуализма и за равенство в браке; работа в поддержку 

законодательства и институтов о равенстве; противодействие временному 

необходимому законодательству и отмене конституционных процессуальных 

гарантий защиты юридических прав граждан; и последовательная защита прав 

женщин, включая уважение репродуктивных прав. 

 

Irish Council for Civil Liberties 

Unit 11, First Floor,34 Ushers Quay 

Dublin 8 

Телефон: +353-1-912 1640 

http://www.dpp.ie/
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Электронная почта: info@iccl.ie  

Сайт: www.iccl.ie 

 
                                               

Irish Youth Justice Service  

Ирландская служба правосудия по делам несовершеннолетних. 

Ирландская служба правосудия по делам 

несовершеннолетних отвечает за устанавливанием 

системы правосудия по делам 

несовершеннолетних. В службе работают сотрудники Департамента по делам 

детей, равноправия, инвалидов, интеграции и молодежи  Министерства юстиции. 

Она отвечает за стратегию правосудия в отношении несовершеннолетних и 

программы Gardai которые предотвращают молодых людей совершать 

преступления. 

 

Irish Youth Justice Service 

50-58 Baggot Street Lower 

Dublin 2 

D02 XW14 

Телефон: 01-647 3000 

Электронная почта: iyjs@justice.ie  

 
                                        

                                                              

 

mailto:info@iccl.ie
http://www.iccl.ie/
mailto:iyjs@justice.ie
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Young Persons Probation 

Служба пробации для несовершеннолетних 

YPP — это особая часть Службы пробации. Она работает с 

детьми и подростками в возрасте от 12 до 18 лет, которые 

предстают перед судом или находятся в кампусе содержания 

под стражей детей в Oberstown YPP продвигает использование общественных 

санкций и пытается восстановить правосудие для сокращения повторных 

правонарушений. Существует 17 общественных организаций, которые 

предоставляют услуги от имени YPP. Они тесно сотрудничают с Ирландской 

службой правосудия по делам несовершеннолетних. 

Young Persons Probation Services 

Haymarket 

Smithfield 

Dublin 7 

Телефон: 01-817 3600 

Сайт: www.probation.ie  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.probation.ie/

