Канцелярия Прокурора и
Прокурорская Служба

Наши обязательства в
отношении потерпевших
и свидетелей обвинения

Информационный буклет

Введение к нашим обязательствам
Канцелярия Прокурора и Прокурорская Служба (COPFS)
отвечают за судебное преследование преступлений и
расследование случаев внезапной смерти в Шотландии.
Мы знаем о влиянии, которое преступление способно оказать
на потерпевших, свидетелей и членов их семей. Наша задача
- в том, чтобы помочь вам в процессе судебного
преследования.
Мы постараемся ответить на любые интересующие вас
вопросы.
Мы
обещаем
всегда
относиться
к
вам
профессионально и с уважением.
Мы знаем, что на территории Шотландии проживают люди
самого
разного
происхождения
и
с
различными
потребностями. Мы стремимся предоставлять свои услуги с
учетом и уважением к этому факту.
В этом буклете изложены наши обязательства по отношению к
вам в качестве потерпевшего или свидетеля обвинения.
Более подробная информация содержится в брошюре "Наши
обязательства по отношению к потерпевшим и свидетелям
обвинения - Информационная брошюра".
Получить копии брошюры, а также оставить ваш отзыв о
своем опыте, можно по указанным контактным данным:
• Отделения прокуратуры: в приемной или у любого из
членов персонала
• Библиотека Канцелярии Прокурора: 0131 226 2626
• Справочная служба: 0844 561 3000 (со стационарного
телефона) или 01389 739557 (с мобильного)
• Текстофон: перед указанными номерами необходимо
набрать код 18001
• Факс: Библиотека Канцелярии Прокурора 0844 561 4074
• Веб-сайт: www.copfs.gov.uk

Наши обязательства
Мы обещаем:
1. Всегда относиться к вам профессионально и с
уважением.
2. Поддерживать с вами четкое и эффективное
общение.
3. Предоставлять вам необходимую информацию
тогда, когда вам это необходимо.
4. Рассмотреть ваше дело как можно скорее.
5. Требовать от вас дачи показаний в суде только по
мере необходимости.
6. Позаботиться о том, чтобы вы могли общаться с
нами, если ваш родной язык не является
английским.
7. Принимать во внимание любую дополнительную
поддержку, которая может вам понадобиться.
8. Предоставить судье информацию о влиянии,
оказанном на вас преступлением.
9. Рассказать вам, как получить возмещение
расходов, и как можно скорее рассмотреть вашу
заявку.
10. Сотрудничать с другими организациями, чтобы
помочь вам получить все необходимые услуги.

Если вы желаете получить данный документ на другом
языке или в ином формате, в том числе шрифтом
Брайля, в аудиозаписи или крупным шрифтом,
пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру.

Crown Office and Procurator Fiscal Service
November 2010

© Crown Copyright 2010

