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Устав Потерпевшего
Потерпевшие от преступлений: на какую помощь вы можете рассчитывать
Поддержка и информация
Потерпевшие от преступлений могут быть сильно расстроены.
Воздействие преступления будет разным, однако многим полезна поддержка и
информация для того, чтобы пережить случившееся и придти в себя.
Устав Потерпевшего является законодательным государственным документом,
объясняющим на какую поддержку и информацию могут рассчитывать
потерпевшие, как физические так и юридические лица. При особых
обстоятельствах некоторым потерпевшим, например детям или жертвам особо
тяжких преступлений, полагается дополнительная поддержка.
Заявляя о преступлении
Вы можете заявить о преступлении придя в полицейский участок, по телефону
или онлайн.
Полиция даст вам информацию о том, что ожидать от системы правосудия
после подачи заявления. Если вы согласитесь, полиция передаст ваши данные
службам поддержки пострадавших и они с вами свяжутся и предложат помощь.
Устав Потерпевших не распространяется на службы поддержки пострадавших,
такие как благотворительные организации, а концентрируется на
предоставлении положеной поддержки пострадавшим правооохранительными
органами, такими как полиция и суды.
Однако, службы поддержки пострадавших могут предложить ценную помощь
людям, пострадавшим от преступления, включая эмоциональную поддержку и
практическую помощь.
Вас могут попросить сделать заявление, чтобы объяснить, что с вами случилось.
Если пожелаете, вы также можете сделать т.н. Личное Заявление Потерпевшего
(Victim Personal Statement – VPS), объяснив как на вас повлияло преступление.
Информирование потерпевшего
Полиция будет информировать вас о прогрессе в ходе расследования, оповещая
об арестах или предъявлении обвинений подозреваемым.
Вы можете договориться с полицией о том, как часто вы желаете получать
информацию о ходе расследования.
Вызов в суд
В случае передачи дела в суд, вас могут вызывать на судебное разбирательство
в качестве свидетеля. Если дело не передают в суд, вам должны объяснить
причину такого решения.
Если дело передают в суд, к вам прикрепят работника Службы Поддержки
Свидетелей или назначат другое лицо в качестве контакта. Вы можете задавать
им любые имеющиеся у вас вопросы и они будут вас информировать о ходе
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дела. Это включает данные о дате и месте слушаний и информацию о
временном освобождении из под стражи подозреваемых или их тюремном
содержании.
У вас будет такая поддержка до окончания слушаний по делу.
Свидетельство в суде
Если вы являетесь свидетелем в суде, вы можете попросить специальные меры
защиты, которые помогут вам предоставить наилучшие доказательства. В
качестве специальной меры защиты вы можете воспользоваться экраном или
давать показания посредством живой видео связи и таким образом избежать
очного контакта с подозреваемым или его друзьями и семьѐй.
Приговор
Если подозреваемого признают виновным, вы можете зачитать суду ваше
Личное Заявление Потерпевшего или попросить кого-либо сделать это за вас.
Судья примет это во внимание принимая решение о приговоре.
Ваш работник Службы Поддержки Свидетелей или другое лицо, назначенное в
качестве контакта, объяснит вам, что означает вынесенный приговор.
Если правонарушителю разрешено подавать апелляцию, ваш контакт должен
вам сказать когда и где будет происходить слушание по делу апелляции.
Программа Информирования Жертв (Victim Contact Scheme) является особой
услугой для жертв сексуальных преступлений или жертв физического насилия,
когда правонарушитель осуждѐн на двенадцать или более месяцев тюремного
заключения. Если вы воспользуетесь этой программой, то вас будут
информировать о том, что происходит с правонарушителем после признания его
виновным и до момента освобождения из заключения.
Восстановительная Юстиция (Restorative Justice)
Являясь жертвой преступления, вы можете принять участие в
Восстановительной Юстиции. Это когда пострадавшему от преступления
устраивается контакт с правонарушителем с тем, чтобы обе стороны могли
найти положительное решение. Жертва и правонарушитель должны
договориться о месте контакта.

