
  
 

Основной законопроект о правах жертв преступлений 
Комиссия штата Пенсильвания по преступлениям и преступности, Норт Фронт Стрит, 3101, 
Гаррисберг, штат Пенсильвания, 17110 
Для получения информации о дополнительных правах жертв преступлений обратитесь к окружному 

прокурору в вашей юрисдикции или в Программу оказания услуг жертвам преступлений Комиссии 

штата Пенсильвания по преступлениям и преступности (PCCD) по телефону 1-800-692-7292. 

Жертвы преступлений имеют следующие права: 
Получать основную информацию о получение По запросу жертвы преступления, которой было причинено 

увечье,преступлении, чтобы иметь возможность представить 
письменное предоставить замечание или дать устные 
показания, которые заявление для суда, причем примечание 
или показания должны быть приняты судом при рассмотрении 
участия несовершеннолетнего. 

В случае преступлений с причинением увечий, в результате 
которых взрослое лицо приговаривается к заключению в 
местном исправительном учреждении: 

- Получать уведомление о дате освобождения такого 
взрослого лица, включая освобождение для выполнения работ, 
административное освобождение, освобождение на поруки, 
освобождение из исправительного учреждения для 
несовершеннолетних или помещение в центр общественного 
надзора, и 

услуг, оказываемых жертвам преступлений. 

Получать уведомление об определенных значимых 

действиях и процедурах в системе уголовного 
преследования и системе отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних, которые относятся к 
их делу. Это включает всю следующую информацию: 

- Доступ к информации о том, было ли задержано 
несовершеннолетнее лицо или освобождено после 
ареста, и том, было ли подано заявление о 

противоправных действиях. 
- Немедленное уведомление о побеге 

несовершеннолетнего лица из приемника-
распределителя илиприюта и последующего 

задержаниянесовершеннолетнего. 
- Доступ к информации о предоставлении или 

отказе в праве освобождения под залог взрослому 
лицу. 

- Немедленное уведомление о побеге взрослого 

преступника из исправительного учреждения до суда 

и о последующем задержании преступника. 

- Получение немедленного уведомления о побеге взрослого лица 
и его последующем задержании. 

Право на восстановление в возможной степени экономического 
статуса, существовавшего до совершения преступления, 
посредством предоставления реституции, компенсации и 
возврата собственности, изъятой в качестве вещественных 
доказательств по делу, когда по мнению прокурора 
вещественные доказательства становятся больше не нужными 
для обвинения по делу. 

Если по запросу жертвы преступления, совершенного 

несовершеннолетним лицом, которой было причинено увечье, 

несовершеннолетнее лицо помещают в место ограничения 
свободы, приют илиприемник-распределитель: 

- Получать предварительное уведомление о дате 
освобождения несовершеннолетнего лица, включая отпуск или 
посещение дома. 

- Получать немедленное уведомление о побеге 

несовершеннолетнего лица, включая невозвращение изотпуска 
или посещения дома, и немедленного уведомления о 
повторном задержании несовершеннолетнего лица. 

В случае преступлений с причинением увечий, в 

результате которых взрослое лицо приговаривается к 

заключению в исправительном учреждении штата: 
- Получать возможность предоставлять предварительные 

замечания и получать уведомление о решении об 
освобождении из исправительного учреждения штата после 
вынесения приговора, включая освобождение для выполнения 
работ, административное освобождение, освобождение на 
поруки, освобождение от отбывания наказания или помещение 
в центр общественного надзора. 

- Получать уведомление о переводе 
несовершеннолетнего лица которое было признано виновным 
в преступлении, из места содержания, который противоречит 
предыдущему распоряжению суда или плану содержания, 
утвержденному на слушаниипо рассмотрению дела, и иметь 
возможностьвыразить письменное возражение до 
освобождения илипередачи несовершеннолетнего лица. 

- Получать возможность принимать уведомления и 
предоставлять предварительные замечания по рекомендации, 
запрошенной Департаментом исполнения наказаний, о том, 
что преступник помещен в исправительное учреждение для 
несовершеннолетних. 
 

- Получать немедленное уведомление о побеге  взрослого 
лица и его последующем задержании. получать уведомление о 
прекращении действия юрисдикции суда. 
 

Получать разрешение на присутствие на всех 
уголовных слушаниях и слушаниях дел 
несовершеннолетних лиц члена семьи, адвоката 

жертвы преступления или другого лица, 
оказывающего содействие илипомощь. 

В случаях совершения преступления, связанного с 
нанесением телесных повреждений или кражей со взломом, 
предоставлять предварительное примечаниев прокуратуру 
или отдел пробации для несовершеннолетних,в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела,о возможном смягчении 
или снятии любого обвинения или измененииходатайства в 
отношении преступника или производствапо делу о 
преступлении или отклонении любого дела, включая По 
запросу жертвы преступления, которой было причинено 
увечье, неофициальную корректировку или мировой 
соглашение. 

Получать немедленное уведомление об освобождении  
взрослого лица под залог, если такое взрослое лицо  
находится под действием приказа о злоупотреблении и 
помещен в местноеисправительное учреждение за нарушение 
порядка или за совершение преступления,связанного с 
нанесением телесных повреждений жертве, защищенной 
приказом. 

Получать содействие в подготовке, подаче и контроле выплаты 
компенсации по требованиям жертв преступлений к Бюро 
оказания услуг жертвам преступлений. 

Получать уведомление, когда взрослое лицо направляется 
впсихиатрическое учреждение из государственного 
исправительного учреждения, и уведомление о выписке, 
переводе или побеге взрослого лица из психиатрического 
учреждения. 

Получать возможность предоставлять предварительные 
замечания по приговору подзащитному или рассмотрению 
причастностик преступлению несовершеннолетнего лица, 
включая подачу письменного и устного заявления о воздействии 
на жертву преступления с указанием подробностей физического, 
психологического и экономического воздействия преступления 

на жертву и семью жертвы. Письменное заявление должно быть 
включено в любой отчет опредрасположенности или 
причастности,представленный в суд. Заявления о воздействии на 
жертву преступления должны быть приняты судом при 
рассмотрении причастности несовершеннолетнего лица или 
вынесении приговора взрослому лицу. 

Получать уведомление о подробностях заключительного 

результата рассмотрения причастности несовершеннолетнего 
лица к делу. 

Дополнительные нормативные права 

Присутствовать при определении наказания при условии, что 
жертва преступления зарегистрировалась и была отобрана 
адвокатом жертвы или адвокатским бюро, сопровождающим 
жертву преступления. Получать уведомления и возможность предоставлять 

предварительные замечания для суда о том, что 
подзащитный помещен в исправительное учреждение для 
несовершеннолетних. 

Присутствовать на всех судебных слушаниях, включая слушания 

по делам об убийстве, и иметь право не удаляться из зала суда, 
когда жертва преступления дает показания, определяющие 
приговор. 

Вопросы относительно компенсации жертвам преступлений 
Какие расходы не компенсируются? Что подразумевается под другим источником? Что такое экстренная компенсация? 

Фонд не возмещает жертвам преступлений следующее: 

- Боль и страдания 
Оплата будет уменьшена на любую сумму, компенсируемую из другого 

источника. Помимо всего прочего, последние включают: 

страхование здоровья или жизни, присуждения в результате рассмотрения 

гражданских исков или страховых дел, медицинскую помощь, помощь по 

программе Medicare, страхование по инвалидности, компенсацию работникам 

или выплаты из Фонда социальной защиты населения.  

 

Должен ли иметь место арест или осуждение нападавшего до выплаты 
компенсации? 

 

Нет. Предполагаемый преступник не обязательно должен преследоваться, 

чтобы создавалась возможность подачи требования. Однако жертва 

преступления/заявитель должны сотрудничать с органами правопорядка в 

расследовании дела и преследовании преступника, если последний известен. 

В особых обстоятельствам может рассматриваться возможность выплаты экстренной 

компенсации в сумме до 1500 долларов США. 

 - Похищенное или поврежденное имущество, кроме утраты 

изделий медицинского назначения в результате преступления. 
Выплачивается ли компенсация за транспортные средства/ суда, 
пострадавшие в результате преступления. Да. Выплаты ограничены случаями 
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
нападения при отягчающих обстоятельствах при управлении транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, смерти, причиненной при 
управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
оставления места ДТП, убийства по неосторожности при управлении 
транспортным средством и действиями, которые считаются преступлениями 
согласно уголовному кодексу, например, созданием угрозы путем 
пренебрежения правилами безопасности. 

 

Как будет рассматриваться требование? 

После проверки всей информации, содержащейся в заявлении, жертва 

преступления/заявитель будут уведомлены о том, имеют ли они право на 

компенсацию. Срок, затраченный на принятие определенного решения, 

может значительно различаться в зависимости от сложности требования. 

Копия решения будет направлена жертве преступления/заявителю по почте. 

В случае отказа в удовлетворении требования причина этого будет 

разъяснена жертве преступления/заявителю вместе с предоставлением 

возможности оспорить такое решение. 

Как финансируется программа? 

Принятый Законодательным собранием штата Пенсильвания в 1976 году, 

Закон о жертвах преступлений штата Пенсильвания предусматривает 

создание фонда и разработку руководящих принципов наделения жертв 

преступлений правом получать определенные льготы. Данный фонд 

финансируется из штрафов и взысканий, взимаемых с лиц, обвиненных в 

совершении преступлений. Для данной цели не используются общие 

налоговые поступления штата, и поэтому лица, обвиненные в преступлении, 

оказывают поддежку своим жертвам. 

Компенсации Что если расходы могут быть оплачены из другого источника? 

Фонд компенсации жертвам уголовных преступлений рассматривается как 

«плательщик последней инстанции». Другие источники должны быть 

использованы до рассмотрения возможности выплаты. 

жертвам преступлений 
1-800-233-2339 
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