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Помощь жертвам преступлений 

Ниже перечислены программы и услуги, в рамках которых соответствующие 
критериям жертвы преступлений могут получить помощь. Персонал Проекта 
обеспечения выживания иммигрантов (ISP) может оказать помощь или связать вас с 
участниками программы помощи жертвам преступлений в вашем сообществе, 
которые могут помочь вам получить данные услуги. 
 

I. Программа компенсации жертвам преступлений (VCAP) 
 Программа компенсации жертвам преступлений помогает потерпевшим получить 
возмещение вреда от преступления и включает следующие статьи расходов: 

• расходы на медицинское обслуживание;  
• психологическое консультирование; 
• потеря заработка; 
• потеря поддержки; 
• расходы на погребение;  
• путевые издержки;  
• уход за детьми;  
• украденные деньги;  
• перемена места жительства;  
• уборка места преступления;  
• прочие расходы. 

  
Условия получения компенсации:  
• местом преступления является Пенсильвания; 
• о преступлении сообщено или ордер для защиты от жестокого обращения 

(PFA) издан в течение 3 (трех) дней после совершения преступления;  
• жертва должна сотрудничать с полицией, судами и участвовать в Программе 

компенсации жертвам преступлений; 
• жертва должна подать иск в течение двух лет после совершения 

преступления; 
• жертва не должна быть вовлечена в незаконную деятельность, повлекшую 

совершение преступления; 
• минимальные потери жертвы вследствие преступления должны составлять 

не менее 100 долларов (если возраст жертвы менее 60 лет). Допускаются 
исключения для жертв моложе 18 лет. 

 
• Параметры компенсации по программе VCAP: 
• Программа VCAP является «плательщиком последней инстанции».   
• По программе VCAP можно получить компенсацию страховых доплат, 

внесетевых расходов и других личных издержек.   
• Дополнительную информацию о программе VCAP можно получить по 

телефону (800) 233-2339 или на сайте http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/aspx.   

http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/aspx
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• По программе VCAP не выплачивается компенсация ни за причиненную боль и 
страдания, ни за похищенное или поврежденное имущество (за некоторыми 
исключениями).  

• Существуют ограничения на размер сумм, которые можно получить. Максимальный 
размер возмещения составляет 35 000 долларов. 

 

II. Программа конфиденциальности адресов (ACP)  

Программа ACP помогает жертвам домашнего насилия, посягательств сексуального характера или 

преследования скрыть новый домашний адрес от преступника после перемены места жительства. 

  

Программа состоит из двух основных частей. Во-первых, по программе ACP жертвам преступлений, 

переехавшим на новое, неизвестное агрессору место жительства, предоставляется запасной адрес. Во-

вторых, участникам предоставляется бесплатная услуга пересылки конфиденциальных отправлений 

почтой первого класса. 

  

ACP не является программой защиты свидетелей или программой переселения, поэтому участникам 

Программы конфиденциальности адресов рекомендуется использовать эту программу как часть 

комплексной программы безопасности. 

  

Как работает программа ACP? 

Программа ACP предоставляет отвечающим критериям жертвам запасной почтовый адрес, чтобы не 

включать их фактический домашний адрес в общедоступные данные, где их может легко найти 

преступник. 

  

Этот адрес может использоваться в качестве юридического адреса для судебных и государственных 

документов, включая водительские права, удостоверения личности без фотографии владельца, 

технические паспорта автомобилей, школьные документы, регистрационные списки избирателей, 

свидетельства о браке и судебные ходатайства. 

  

Прошедшим регистрацию и утверждение участникам программы выдается карта авторизации, в 

которой указываются фамилия, имя, подпись, запасной адрес этого лица и индивидуальный номер 

участника программы. 

  

Запасной адрес может быть использован как юридический адрес участника программы, на который 

будут пересылаться все заказные отправления и почта первого класса. 

  

Право на участие в программе 

В программе ACP могут принять участие лица, которые являются или являлись жертвами домашнего 

насилия, сексуального насилия или преследования, и вынуждены были переехать или планируют 

переехать на новое место жительства по соображениям безопасности. Любой проживающий 

совместно с жертвой (например, дети, родители, братья и сестры или партнеры) также может иметь 

право на участие в программе. 

  

Контакты 

Если у вас есть вопросы о наших программах, свяжитесь с нами 

  

По почте: 

Address Confidentiality Program | Office of Victim Advocate 

PO Box 2465 

Harrisburg, PA 17104 
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По телефону: 1.800.563.6399 

По факсу: 717.787.4343 

По электронной почте: ra-ovainfo@pa.gov 

III. Система PA SAVIN  

PA SAVIN — это автоматическая система уведомления жертв в Пенсильвании, которая 
предоставляет бесплатное конфиденциальное уведомление об освобождении, переводе или 
побеге преступника. В систему PA SAVIN включены правонарушители, находящиеся под 
надзором окружных тюрем, тюрем штата и комиссии штата по условно-досрочному 
освобождению.  

Если преступник содержится в окружной тюрьме, вы, ваша семья и близкие вам люди 
могут получать уведомления о перемещениях преступника: 

• когда преступника освобождают из тюрьмы; 
• в случае побега преступника из тюрьмы; 
• в случае перевода преступника в другое место. 
• Чтобы зарегистрироваться, нажмите здесь. 

Если преступник находится в тюрьме штата или освобожден условно-досрочно, вы как 
жертва преступления можете получить дополнительные уведомления и услуги в Отделе 
консультирования жертв преступлений.   

 Уведомления и услуги включают: 
• Автоматическое уведомление жертвы через систему PA SAVIN о переводе, 

освобождении, побеге и других изменениях в содержании преступника. 
• Возможность выразить свои чувства по поводу освобождения преступника.  Это 

способ сообщить лицам, принимающим решения, о любых опасениях, которые могут 
возникнуть у вас относительно безопасности вас и вашей семьи, и, если преступник 
получит разрешение на освобождение, потребовать, чтобы были приняты 
определенные условия его освобождения. 

Чтобы узнать больше и зарегистрироваться в программе, обратитесь в Отдел 
консультирования жертв преступлений по телефонам (800) 322-4472, (800) 563-6399, или 
(877) 349-1064 (TDD) в рабочее время.   

Дополнительная информация о системе PA SAVIN:  
• Ресурсы системы Pennsylvania SAVIN   
• Чем эта услуга поможет мне?  
• Каковы этапы регистрации?  
• Что мне нужно знать?  
• Какие у меня есть права?  
• Что если...  
• Мнение жертвы преступления о системе PA SAVIN 

Федеральное бюро тюрем 

mailto:ra-ovainfo@pa.gov
https://www.vinelink.com/vinelink/siteInfoAction.do?siteId=39000
http://www.ova.pa.gov/
http://www.ova.pa.gov/
http://www.ova.pa.gov/
http://www.ova.pa.gov/
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/Recursos-de-Pennsylvania-SAVIN.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-will-this-service-do-for-me.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-are-the-steps-to-register.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-do-I-need-to-know.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/for-victims/Pages/Your-Rights-as-a-Victim.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-if--.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Documents/PA_PSA.mpg
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Если преступник находится в федеральной тюрьме, вы как жертва преступления по 

федеральному уголовному праву вправе своевременно получать информацию о 

значительных событиях, которые могут произойти в течение всего процесса уголовного 

правосудия. 

• Чтобы узнать больше, нажмите здесь. 
 

Программа уведомления жертв, принятая Бюро по контролю и соблюдению 
иммиграционного и таможенного законодательства США 
Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США 
(ICE) приняло Программу уведомления жертв для отвечающих критериям жертв и 
свидетелей, которые получают уведомления о событиях, связанных с освобождением 
совершившего преступление иностранца, находящегося в ведении ICE.  

• Информация о программе, включая регистрационную форму для жертвы, доступна 
здесь.  

 

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ 
 
Если вы стали жертвой преступления, вы можете получить психологическую помощь. 
 
После преступления жертвы часто начинают испытывать тревожность, грусть, горе, гнев и 
депрессию. Вы можете обнаружить, что не можете уснуть или не способны принимать 
решения. Психологическая помощь поможет вам справиться с проблемами, уменьшить 
стресс, выработать новую модель поведения, разобраться с собственными мыслями и 
чувствами и справиться с последствиями преступления. 
 
Если эти проблемы мешают вашей повседневной жизни или вы испытываете эти чувства в 
течение длительного времени, рекомендуется обратиться к специалисту. Вы можете 
обратиться в местную Программу по оказанию услуг жертвам преступлений, где всегда 
готовы ответить на вопросы и предоставить помощь.  
 
Программой предусматривается помощь различных специалистов в области психического 
здоровья: психологов, психиатров, социальных работников и консультантов. Вы можете 
обратиться к специалисту по травматерапии или принять участие в группах 
психологической поддержки и пообщаться с людьми, тоже ставшими жертвами 
преступлений. 
 

https://www.bop.gov/resources/victim_resources.jsp
https://www.dhs.gov/victim-notification-program
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Interactive-Map.aspx#.VBB2X_ldVyx
http://www.pcar.org/sites/default/files/resource-pdfs/locating-trauma_informed_therapists.pdf

