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Введение 
Мы сожалеем, что вы стали потерпевшим от преступления. Как потерпевший от преступления, вы, 

возможно, испытали ущерб, потерю, замешательство и срыв в вашей жизни. Могут возникнуть 

такие чувства как потрясение, недоверие, опасение, уязвимость, гнев и расстройство. Наличие 

информации и понимание системы уголовного судопроизводства может быть полезно вам в 

данное время. 

 

Как только преступление заявлено в правоохранительные органы, начинается процесс системы 

уголовного судопроизводства. Это может быть запутанным и иногда печальным опытом для 

человека, который стал потерпевшим в результате преступления. В Колорадо повсеместно 

существуют защитники потерпевших и свидетелей, которые обеспечивают поддержку и помощь 

потерпевшим от преступления в течение этого процесса. Этот буклет был подготовлен для того, 

чтобы помочь вам понять ваши права и ответить на часто задаваемые вопросы. 

 

Потерпевшие от преступления –это настолько важная часть процесса системы уголовного 

судопроизводства, что в 1992 избиратели штата Колорадо внесли поправки в государственную 

Конституцию, чтобы включить Права Потерпевших. Поправка о Правах Потерпевших утверждает: 

 

Любая особа, которая является потерпевшей от преступного действия или 

представителя такой особы, законный опекун или выживший непосредственный член 

семьи, если такая особа погибла, имеет право быть выслушанной, когда это уместно, 

проинформирована и присутствовать на всех критических этапах процесса системы 

уголовного судопроизводства. Вся терминология, в том числе “критический этап” 

будет определена общим собранием (Статья II, Раздел l6A Государственной 

Конституции штата Колорадо). 
 

 

 

 

 



 

 

 

Преступления, которые охватывает Закон о Правах 

Потерпевших 

 

Конституция Штата Колорадо и законы штата [Раздел  24-4.1-302(1) C.R.S (Colorado Revised Statutes статут 

штата Колорадо с поправками)] гарантирует определенные права потерпевшим от следующих преступных 

действий: 

• Убийство; 

• Непредумышленное убийство; 

• Преступно небрежное убийство и убийство транспортным средством; 

• Нападение; 

• Угроза; 

• Похищение; 

• Сексуальное преступление; 

• Кровосмешение и кровосмешение с отягощающими обстоятельствами; 

• Жестокое обращение с детьми; 

• Сексуальная эксплуатация детей; 

• Преступления против взрослых, которые находятся в зоне риска и несовершеннолетних под угрозой; 

• Появление в общественных местах в непристойном виде; 

• Нарушение распоряжения уголовной защиты против особы, обвиненной в сексуальном нападении; 

• Ограбление с отягощающими обстоятельствами, под воздействием психотропных препаратов, 

распространение которых контролируется законом; 

•  Преступления, где основная причина была определена как насилие в быту; 

• Небрежное вождение, которое приводит к смерти другой особы; 

• Отказ остановиться в месте аварии, где произошла смерть другой особы; 

• Преследование; 

 Торговля людьми; 

 Кража со взломом первой степени; 

 Вторжение в личную жизнь с целью сексуального удовлетворения; 

• Этническое запугивание; 

• возмездие против Потерпевших или свидетеля; 

• Нанесение ущерба потерпевшим или свидетелю; 

• Запугивание и запугивание с отягощающими последствиями Потерпевшего или свидетеля;  

 Месть судье или присяжному заседателю; 

• Любая уголовная попытка, тайный сговор, преступная настойчивая просьба, или соучастие 

вовлекающее любое из выше перечисленных преступлений. 

 

 

Если потерпевший скончался или нетрудоспособен, эти права могут быть использованы супругом 

Потерпевшего, родителем, ребенком, братом или сестрой, прародителем, внуком, гражданским сожителем, 

или другим законным представителем. 



 
 

Важные Этапы 
 

Права Потерпевших сопредельные с определенными “важными этапами” в процессе уголовного 

судопроизводства. Эти этапы включают: 

 

• Подача заявления в суд и решение не подавать заявление; 

• Предварительное расследование; 

• Любое снижение залога/поручительства или изменение слушания;* 

• Слушание обвинения/мировое слушание; 

• Слушание по ходатайству; 

• Любая повестка в суд в случаи умственного состояния здоровья Потерпевших, медицинская, по учебе 

или как протокол освобождения Потерпевших; * 

• Отказ от жалобы или обвинений против обвиняемой особы;* 

• Суд; 

• Пересмотр дела в апелляционном порядке;* 

• Тест ДНК после вынесения приговора; 

• Проверка суда нижней инстанции апелляционным судом или апелляционное решение; 

• Повторное рассмотрение приговора;* 

• Слушание по аннулированию испытательного строка; 

• Отказ регистрации жалобы, повесток, или ордера на испытательный срок по причине отказа сообщить 

или потому что местоположение особы, признанной виновной в преступлении, неизвестно; 

• Изменение места слушанья дела или перевод надзора за приговоренным по испытательному сроку; 

• Запрос на освобождение от надзора за приговоренным по испытательному сроку раньше истечения 

срока заключения ответчика; 

• Оспаривание судебного решения или обвинительного приговора, по которому ведется данное 

слушание; 

• Слушание по условно-досрочному освобождению; 

• Освобождение под честное слово, приказ суда об освобождении, или освобождение из-под стражи 

заключенной особы, признанной виновной в преступлении; 

• Слушание об аннулировании условно-досрочного освобождения; 

• Перевод или размещение особы, признанной виновной в преступлении в неохраняемом заведении; 

• Перевод, освобождение, или бегство обвиняемой особы или признанной виновной в преступлении из 

любой государственной больницы; 

• Любая петиция лица совершившего сексуальное преступление, чтобы аннулировать регистрацию 

сексуального обидчика; и 

• Казнь преступника как высшая мера наказания. 

 

* Вдобавок к праву быть проинформированным и быть присутствующим, потерпевший также имеет право 

быть выслушанным в слушаниях на снижении залога или его изменении, о любом судебном приказе 

касающемся представления документов потерпевшего; разрешение дела, как например согласованное 

сторонами заявление подсудимого о признании вины, и приговором, в том числе любое изменение 

приговора. 
 

 

 

 

 

 



Закон о Правах Потерпевших 
 

Уполномочивающее законодательство, известное как Закон о Правах Потерпевших вступил в силу в январе 

1993, и в 1995, 1997, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 были внесены поправки. В попытке 

сбалансировать весы правосудия, Закон о Правах Потерпевших предусматривает для Потерпевших от 

преступлений активную роль в уголовном процессе правосудия. 

Следующее - краткий отчет прав, которые гарантирует Закон о Правах Потерпевших (Для полного списка 

ваших прав, сошлитесь на Статуты штата Колорадо с поправками с 24-4.1-301 до 24 4.1-304 по 

http://dcj.state.co.us/ovp). Потерпевшие от преступления имеют следующие права: 

 

• Чтобы к ним относились с честностью, уважением и достоинством; 

• Чтобы быть информированным обо всех “важных этапах” уголовного процесса правосудия 

(Потерпевшие от преступления должны запросить уведомление, в письменной форме, для получения 

информации по важным этапам в этапе после вынесения приговора); 

• Чтобы присутствовать на конкретном важном этапе в процессе уголовного судопроизводства; 

• Чтобы быть освобожденным от запугивания, притеснения, или плохого обращения; 

• Чтобы быть уведомленным о том, какие шаги нужно предпринять, включая информацию о службе 

защиты,  в случае любого запугивания или притеснения обвиняемой особой или признанной 

виновной в преступлении или кого-либо, действующего в интересах этой особы; 

• Чтобы присутствовать и быть выслушанным относительно снижения залога или его изменения, о 

судебном приказе, касающемся представления документов потерпевшего,  соглашение с обвинением, 

приговором или изменением приговора; право быть выслушанным по телефону или с применением 

аналогичных технических средств в тех случаях, когда потерпевший не имеет возможности явиться в 

суд; 

 Получить информацию о существовании охранного судебного приказа в уголовном деле по просьбе 

потерпевшего, а также о порядке изменения охранного приказа, если такой порядок существует; 

 Право на обезличивание или исключение номера социального страхования потерпевшего из 

документов уголовного судопроизводства в тех случаях, когда эти документы предоставляются 

кому-либо, помимо потерпевшего, учреждения уголовного судопроизводства, или 

зарегистрированного адвоката ответчика; 

 Право на получение информации о порядке запроса окружным прокурором сохранения в тайне адреса 

потерпевшего (суд может принять решение об удовлетворении или отказе в это запросе);   

• Чтобы консультироваться с прокурором округа до любого решения судом или перед тем, как дело 

будет в судебном разбирательстве, и быть уведомленным о заключительном решении суда; 

• Чтобы быть уведомленным о статусе дела и любых планируемых изменениях или аннулированиях, 

если они известны заранее; 

• Право на получение и подготовку заявления Потерпевшего и его влияние на дело и быть на слушании 

или быть выслушанным на слушании при вынесении приговора; 

• Чтобы суд определил возмещение убытков а также информировал о праве рассмотрения 

гражданского приговора против особы, признанной виновной в преступлении; 

• Чтобы предотвратить любую сторону в любом судовом процессе от принудительного показания 

свидетеля относительно места проживания Потерпевшего, его телефонного номера, места работы или 

другой информации об его местонахождении; 

• Чтобы немедленно получить возврат имущества, если оно больше не нужно как вещественное 

доказательство; 

• Чтобы быть уведомленным о возможности финансовой помощи и социальных услугах; 

• Право быть проинформированным о возможных методах реституционного правосудия; 

• Чтобы работодатель предоставил соответствующее ходатайство относительно явок в суд или встреч с 

должностными лицами правосудия; 

• Чтобы в любом уголовном разбирательстве суд, прокурор, и другие должностные лица 

http://dcj.state.co.us/ovp


правоохранительных органов обязательно примут соответствующие меры, чтобы достичь быстрое и 

справедливое решение через систему судовых процедур; 

• По возможности должно быть предоставлено безопасное, надежное место для ожидания во время 

судовых процессуальных заседаний; 

• Чтобы быть уведомленным о направления обидчика на общественные исправительные работы и 

обеспечить это в письменной форме о возможном влиянии на потерпевшего, или в устной форме о 

возможном влиянии на потерпевшего, или то и другое.  Кроме того, потерпевший имеет право на 

подачу отдельного устного заявления в управление исправительных учреждений в ведении местной 

общины в случае если управление рассматривает перевод правонарушителя из ведомства 

исправительных учреждений; 

• Чтобы согласно с письменным запросом, быть уведомленным, когда обвиняемый или признанный 

виновным в преступлении освобождается из заточения (кроме окружной тюрьмы), освобожден 

условно-досрочно, убегает или скрывается от правосудия; 

• Право быть уведомленным о регистрации петиции насильником, с целью прекращения его 

дальнейшей регистрации; 

• Чтобы, по запросу, быть уведомленным, когда особа, которая осуждена или признанная виновной в 

преступлении, освобождается или переводится на постоянный срок из заточения окружной тюрьмы; 

• Чтобы, согласно письменному запросу, быть уведомленным и быть выслушанным относительно 

повторного рассмотрения срока заключения, условно-досрочного освобождения или слушания о 

смягчении наказания; 

• Чтобы, согласно письменному запросу, быть уведомленным, когда особа, которая осуждена или 

признанная виновной в преступлении направлена или переведена в менее надежное исправительное 

учреждение или программу, переведена на нерезидентный статус, и навсегда или условно переведена 

или освобождена из государственной больницы; 

• Право, по усмотрению прокурора округа, на рассмотрение всех или части отчетов из исправительного 

учреждения; 

• Быть уведомленным о результатах тестов на ВИЧ, которые были назначены судом; 

• Быть уведомленным о любых правах потерпевшего согласно Конституции Соединенных Штатов или 

штата Колорадо; и 

• Быть уведомленным о процессе соответствия с Законом о Правах Потерпевших. 

 

 

Дополнительные права и услуги относятся к потерпевшим детям от преступления. Должностные лица 

правоохранительных органов, прокуроры и судьи поощряются, чтобы назначить одного или более 

индивидуумов, чтобы те гарантировали, что ребенок и его семья понимают судебное судопроизводство и 

получают поддержку и помощь, чтобы справится с эмоциональным ударом от преступления и 

последующих уголовных процедур. 
 

 

 

 

 

 



Обязанность Ведомств 
 

Ведомства правосудия по уголовным делам несут определенную ответственность перед потерпевшими, 

чтобы те знали свои права. Вот следующие обязательства: 
 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Правоохранительные органы обязаны обеспечить потерпевших от преступления следующей письменной  

информацией: 

 

• Права, которые перечисленные в Законе о Правах Потерпевших; 

• Наличие финансовых ресурсов, таких как компенсация для потерпевших и как обратиться за этой 

выплатой; 

•  Наличие защитных судебных указов для того, чтобы получить защиту от обвиняемой особы за 

совершение преступления; и 

•  Возможность получения бесплатных копий первоначального отчета о происшествии. Право решения 

об определении того, когда первоначальный отчет о происшествии может быть предоставлен 

потерпевшему, сохраняется за правоохранительными органами 

 

 

Кроме того, правоохранительные органы должны: 

•  Обеспечить информацией о социальных услугах, таких как услуга вмешательства полиции в 

семейный конфликт, ресурсами помощи для потерпевших, юридические услуги, охраной 

психического здоровья, финансовыми услугами и другими услугами поддержки; 

•  Обеспечить информацией об услугах перевода, помощью в работе с кредиторами при финансовой 

задержке, вызванной преступлением и уходом за ребенком, чтобы потерпевший от преступления мог 

сотрудничать с судебным преследованием; 

• Обеспечить потерпевшего от преступления адресом и телефоном офиса прокурора округа, номером 

дела, именем, адресом и телефоном офицера правоохранительных органов, который расследует дело; 

• Информировать потерпевших от преступления относительно того, был ли подозреваемый арестован 

и, если известно, был ли подозреваемый освобожден из заточения и  были ли предложены 

подозреваемому какие-либо условия залога; 

• Обновить статус дела потерпевшего до подачи обвинительного заявления; 

• На запрос потерпевшего, верните его собственность в течение 5 рабочих дней, если она больше не 

нужна как вещественное доказательство; 

 Информировать потерпевшего об уголовном охранном ордере, и, по просьбе потерпевшего, о порядке 

изменения охранного ордера, если такой порядок существует; 

• Информировать потерпевших о возможном решении не предъявлять обвинения в случаях 

мисдиминор (категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными 

правонарушениями); 

• Информировать потерпевших о глухих делах (нераскрытых делах) и каких-либо изменениях их 

статуса; и 

• Согласно с письменным запросом, обеспечить потерпевших в глухих делах, для которых 

преступление имеет ограниченный статус более трех лет, ежегодным обновлением информации по 

поводу статуса дела. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРОКУРОРОВ ОКРУГА 
 
Прокуратуры Округов обязаны уведомить потерпевших от преступления о следующем: 

• Подаче обвинительного заявления и объяснение обвинительного заявления; 

• Решение не подавать обвинительное заявление в случаях уголовного преступления; 

• Соответствующем важном этапе и дате, времени и месте конкретного важного этапа судовых 

процедур; 

• Имени заместителя прокурора округа, занимающегося делом и о суде, которому это дело назначили; 

 О наличии уголовного охранного ордера, и, по просьбе потерпевшего, о порядке изменения 

охранного ордера, если такой порядок существует; 

 

• Любом процессе ходатайства, которое может существенно задержать судебное преследование, и 

информировать суд о точке зрения потерпевшего касательно ходатайства; 

• Наличии любой помощи/или транспортных перевозок в суд или обратно; и 

• Любых планируемых изменениях или отсрочках, если такие изменения или отсрочки известны 

заранее и наличие возможностей реституционного правосудия.  

 
 

Кроме того, Прокурор Округа должен: 

• Консультироваться, где возможно, с потерпевшим по поводу снижения обвинений, договоренных 

исков, освобождения или разрешение дела; 

• Минимизировать контакт между потерпевшим и ответчиком перед, в течение, и после судового 

процесса; 

• Ускорить быстрый возврат имущества потерпевшего, когда оно больше не нужно по очевидным 

причинам; 

• Обеспечить потерпевшего возможностью подготовить обвинительное заявление и его влияние на 

дело, которое предоставлено в суде; 

• Информировать потерпевшего о функции доклада о личности и обстоятельствах жизни подсудимого, 

имя и телефонный номер сотрудника службы пробации, который готовит доклад, также как и права 

ответчика, чтобы ознакомится с докладом о личности и обстоятельствах жизни подсудимого, и 

обвинительном заявлении; 

• Объяснить потерпевшему его права, чтобы он мог посетить и высказать мнение в слушании 

приговора; 

• Проинформировать потерпевшего о слушании на повторное рассмотрение или модификации 

приговора согласно статьям 35 (а) и 35 (в) Правил Уголовного Судопроизводства штата Колорадо; и 

• Проинформировать потерпевшего о праве получить информацию от должностных лиц 

исправительных учреждений по поводу заключения и освобождения особы, признанной виновной в 

преступлении против потерпевшего и о праве получения информации из отдела пробации. 

 



 
ОБЯЗАННОСТЬ СУДА 

 

Суды обязаны: 

• Вносить в протокол возражение потерпевшего на любое ходатайство, которое может существенно 

задержать судебное преследование и что возражение было рассмотрено до предоставления отсрочки; 

• Признать то, что потерпевший, может присутствовать на всех важных этапах уголовного 

преследования, кроме моментов, когда исключение потерпевшего считается необходимым; 

• Узнать, может ли потерпевший присутствовать и быть выслушанным в судовом судопроизводстве, 

что включает: снижение залога или его изменение, судебный приказ о предоставлении документов 

потерпевшего; соглашение с договоренным обвинительным соглашением, или приговором или его 

модификацией  обвиняемой особы, или признанного виновным в преступлении против потерпевшего; 

 Обеспечить возможность для потерпевшего присутствовать на суде по телефону, или с применением 

подобных технических средств, в тех случаях, когда потерпевший не имеет возможности 

присутствовать лично на решающих этапах рассмотрения дела, когда потерпевший имеет право быть 

выслушанным.  

• Информировать потерпевших о результатах ВИЧ тестов назначенных судом; 

• Приложить все разумные усилия, чтобы приспособить потерпевшего к несправедливому приговору 

судом присяжных; 

• Определить количество, если таковое возможно, о компенсации, которая выплачивается 

потерпевшему особой, признанной виновной в преступлении; 

• Обеспечить информацией потерпевшего об объектах, ответственные за уведомление потерпевшего о 

приговоре ответчика и 

• На запрос, уведомить потерпевшего о петиции, представленной насильником о приостановлении 

регистрации насильника (смотрите C.R.S.16-22-113(2)(c)). 



 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЩЕСТВЕННО ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЙ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
 

На письменный запрос потерпевшего, управление исправительных учреждений, общественные и частные 

агентства общественных работ, и управление исправительных учреждений для подростков должны: 

• Сохранять определенную конфиденциальную информацию, как например адрес, телефонный номер, 

место занятости, или другую личную информацию о потерпевшем; 

• Включать обвинительное заявление потерпевшего, которая подана потерпевшим с направлением, 

чтобы направить обидчика на общественные или частные общественные работы или программу; и 

• Уведомить потерпевшего об учреждении, в котором особа заключена в тюрьму; о проектируемой дате 

освобождения особы из заключения; любое освобождение особы в отпуск, на работу, или 

исправительное общественное заведение (заранее); любое слушание об освобождении под честное 

слово; бегство, перевод, или освобождение особы; перевод в менее охраняемое заведение или на 

нерезидентный статус; и смерть особы, пока в заточении. 

 
 

 

ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ 
 

На письменный запрос потерпевшего, Комитет по условно-досрочному освобождению подростков должна 

уведомить потерпевшего о следующем: любое планируемое слушание дела по условно-досрочному 

освобождению подростков, любое бегство, изменение размещения, или освобождение из охраняемого 

заведения. 
 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БОЛЬНИЦ 
 

На письменный запрос потерпевшего, Департамент социального обеспечения и  Психиатрическая больница 

штата  должны уведомить потерпевшего о следующем: заведение в котором особа заключена в тюрьму; 

проектируемая дата освобождения особы; любое освобождение особы в отпуск, на работу, или 

общественные исправительные работы (заранее); освобождение под честное слово, слушание, бегство, 

перевод, или освобождение; перевод в менее охраняемое заведение; и смерть особы, пока в заточении. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ПРОБАЦИИ (ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК) 
 

На письменный запрос потерпевшего, Отдел Пробации должен: 

• Обеспечить потерпевшего местоположением и телефонным номером отдела пробации, 

ответственного за надзором особы; 

• Уведомить потерпевшего датой окончания испытательного наблюдения особы; 

• Посоветовать потерпевшему о любом запросе, об освобождении особы, на которую было наложено 



заключение; 

• Уведомить потерпевшего датой аннулирования испытательного срока или слушания о его 

модификации; 

• Посоветовать потерпевшему об изменении места или о переводе из испытательного надзора с одной 

юрисдикции в другую; или уведомить о переводе пробационного надзора согласно договора между 

штатами; 

• Уведомить потерпевшего о жалобе, повестке в суд, или ордера направленного отделом пробации о 

том, что не сообщили в отдел или потому что местоположение особы неизвестно; 

• Уведомить потерпевшего о смерти особы, пока та находилась под юрисдикцией отдела пробации; и 

• В делах с домашним насилием, уведомить потерпевшего о поведении ответчика, которое может 

привести к увеличению уровня надзора. 

 
 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ  
 

Потерпевшие от преступления имеют следующие обязанности: 

• Уведомить соответствующие правоохранительные органы об их или их представителях имени, адресе, 

адресе электронной почты, и телефонном номере, и любых изменениях в этой информации; 

• Предоставить письменный запрос в соответствующее агентство, если они хотят быть уведомленными об 

информации относительно после судового процесса. Запросить форму для регистрации, информацию 

можно получить в Офисе Прокурора Округа, Отдела Пробации, исправительного Отдела, Отдела 

Исправлений подростков или местной тюрьмы; 

• Потерпевшие в нераскрытых делах, для которых преступление имеет статус ограничений более чем три 

(3) года, должны сделать письменный запрос о годовом отчете и статусе дела; 

• Запросить уведомление об освобождении обвиняемого признанного виновным в преступлении из 

окружной тюрьмы; 

• Запросить уведомление в суде о петиции ответчика, чтобы приостановить регистрацию насильника; и 

• Запросить, чтобы должностные лица исправительных заведений держали адрес, телефон, место 

занятости и другую личную информацию конфиденциально. 

 

 

Процесс Гарантирования Ваших Прав как Потерпевших  
 

Закон штата Колорадо гласит, что потерпевшие от преступления могут требовать выполнения условий 

Конституционной Поправки связавшись с Консультативным Комитетом по делам Потерпевших от 

Преступления (Комитет). 

 

Что делать, если вы чувствуете, что ваши права не были обеспечены: 

 

Если возможно, сначала попытайтесь найти согласия на местном уровне. Это включает, но не 

ограничено: 

 

• Свяжитесь с особой, которая, как вы считаете , не обеспечила вас вашими правами, объясните 

конкретно, что не было сделано; 

• Ищите помощи у адвоката потерпевшего, или другой благосклонной особы, как например советник по 

делам; и 

• Ищите помощи от выбранного должностного лица или начальника агентства, которое по вашему 

мнению, не обеспечивает вас вашими правами. 

 



Связь может быть установлена в устной или письменной форме. Точная запись ваших попыток получить 

согласие на местном уровне будет полезна как вам, так и Консультативному Комитету по правам 

Потерпевших от Преступления (Комитет), если вы решите подать формальный запрос на выполнение 

Закона о Правах Потерпевших. 

 

Если вы считаете, что вы не в состоянии решить вашу проблему на местном уровне или ваши 

попытки решить проблему были безуспешными, вы можете попросить помощи у Консультативного 

Комитета по делам Потерпевших от Преступления (Комитет), связавшись со Специалистом по 

Закону о Правах Потерпевших: 

 

 

Отдел Общественной Безопасности Штата Колорадо 

Отдел Уголовного судопроизводства 

700 Улица Киплинг, Комната 1000 

Денвер, КОЛОРАДО 80215-5865 

(303) 239-5719 

   1-888-282-1080 Бесплатный (за пределами региона Денвер и его окрестностей) 



 

 

Консультативный Комитет по делам Потерпевших от 

Преступления 
 
Консультативный Комитет (Комитет) по делам Потерпевших от Преступления назначается 

Исполнительным Директором Отдела Общественной Безопасности. Комитет имеет представительство во 

всех штатах и его члены это представители агентств охраны правопорядка и прокуроров округа, также как 

и законодателей, потерпевшие от преступления и члены общины. 

 

Правление уполномочено рассматривать любые отчеты несоблюдения с Законом о Правах Потерпевших и 

определять, есть ли фактическая основа для отчета. 

 

Комитет утвердил Подкомитет Закона о Правах Потерпевших, который встречается регулярно, чтобы 

рассматривать формальные жалобы несоблюдения Закону о Правах Потерпевших. 

 

Персонал Отдела Уголовного Судопроизводства (DCJ) предоставляет помощь Комитету и Подкомитету в 

Правах Потерпевших. Отчеты несоблюдения рассматриваются Отделом Уголовного Судопроизводства, 

который пытается решить проблемы на раннем этапе соответствующим способом. 

 

Служебный персонал Отдела Уголовного Судопроизводства поговорит с вами о вашей проблеме 

относительно несоблюдения Закону о Правах Потерпевших. Следуя обсуждению, работники свяжутся с 

инстанцией, на которую вы пожаловались. Следует отметить, что большинство жалоб успешно решаются 

DCJ (Отдел Уголовного Судопроизводства) на местном уровне через неформальное посредничество и 

вмешательство. Некоторые жалобы, однако, не могут быть решены неофициально и переходят к процессу 

формальных жалоб, что описано на следующей странице. 



Процесс Формальной Жалобы 
 

1. Копия жалобы будет рассматриваться сотрудниками DCJ и Подкомитетом Закона о Правах 

Потерпевших (VRA), чтобы определить, является ли жалоба в пределах сферы применения Закона о 

Правах Потерпевших. 

2. Персонал DCJ и Подкомитет VRA рассмотрят жалобу, чтобы определить, нарушает ли заявление Закон 

о Правах Потерпевших (VRA). 

3. Если жалоба попадает в рамки компетенции Закона о Правах Потерпевших и заявление нарушает VRA, 

копия жалобы и вся информация будут отправлены в соответствующую инстанцию/и. 

4. Персонал DCJ и Подкомитет VRA могут также сделать неформальный запрос в соответствующее 

инстанцию/и об информации, чтобы определить сферу применения закона и нарушают ли заявления в 

жалобе VRA. Кроме того, сотрудники DCJ и Подкомитет VRA могут сделать неформальный запрос об 

информации, чтобы определить, не нарушала ли цель Закон о Правах Потерпевших (VRA), и/или, 

соответствующую инстанцию/и соответствуют обязательствам, которые перечислены в VRA. 

5. Ответ инстанции будет предоставлен потерпевшему, кто имеет возможность обеспечить любую 

дополнительную или просветляющую информацию. 

6. Вся информация, как от истца, так и соответствующей инстанции будет рассматриваться Подкомитетом 

Закона о Правах Потерпевших, чтобы определить, есть ли фактическая основа для нарушения Закона о 

Правах Потерпевших. 

7. Если нет фактической основы, дело будет закрыто. 

8. Если есть фактическая основа, Подкомитет предоставит требования инстанции, которая их нарушает. 

Эти требования созданы, чтобы улучшить текущую проблему и предотвратить подобные проблемы в 

пределах системы от имени будущих потерпевших. 

9. Потерпевший будет проинформированным о результатах встреч Подкомиссии и результатах инстанций 

чтобы соответствовать требованиям. 

10. Любая сторона имеет право запросить повторное рассмотрение полученных данных Подкомиссией 

Закона о Правах Потерпевших. Если Подкомитет не удовлетворяет просьбу для повторного 

рассмотрения, сторона, запрашивающая повторное рассмотрение, может апеллировать решение 

Подкомиссии у Комитета. 

11. Каждая сторона может запросить апелляцию у Комитета Закона о Правах Потерпевших о полученных 

данных повторного рассмотрения относительно того, есть ли фактическая основа нарушения Закона о 

Правах Потерпевших (VRA). 

12. Если инстанция не собирается выполнять требования, дело будет направлено в офис Губернатора. 

Губернатор затем направляет дело к Министру юстиции Колорадо, чтобы подать жалобу в суд с целью 

обязать согласование с Законом о Правах Потерпевших. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсы 
 

Компенсация Потерпевших  

Потерпевшие от  преступления часто в результате преступления нуждаются в финансовой помощи. 

Потерпевший может обратиться за компенсацией на затраты следствий преступления против него как 

например медицинские расходы, потеря работы, оздоровительное психическое лечение, расходы на 

похороны, потеря медицинских необходимых устройств как например очки или слуховой аппарат, расходы 

на иждивенцев, повреждение устройств домашней безопасности как например двери, окна, замки. Каждый 

Судебный Округ имеет фонд Компенсации Потерпевших. Особа, признанная виновной в преступлении или 

ДТП, платит взносы в этот фонд. Свяжитесь с Офисом Прокурора Округа в юрисдикции, где произошло 

преступление, об информации относительно того, как обратиться за Компенсацией для Потерпевших. 
 

 

Ресурсы в масштабе штата  

Ваша местная община имеет ресурсы, чтобы обеспечить вас поддержкой и помощью. Хорошее место, 

чтобы начать, это ваш адвокат, который находиться в полицейском отделе, или офисе шерифа, офисе 

прокурора округа, или общественного социального работника. 
 

Другие ресурсы в масштабе штата включают: 
 

• Азиатский Тихоокеанский Центр Развития и Услуг для Азиатского Тихоокеанского населения.  

Денвер: (303) 393-0304;. Аврора: (303) 365-2959,.Колорадо Спрингс: (719) 459-3947 

• Программа Против насилия в Колорадо.............................(303) 839-5204 или 888-557-4441 

• Коалиция против Насилия в быту (C.C.A.D.V.)..................(303) 831-9632 или 888-778-7091 

• Коалиция против изнасилования (C.C.A.S.A.)....................(303) 839-9999 или 1-877-37CCASA 

• Организация в Помощи Потерпевшим  (C.O.V.A.)....................(303) 861-1160 или 800-261-2682 

• Отдел Уголовного Правосудия............................(303) 239-4442 или 888-282-1080 

• Центр Потерпевших от Преступления Денвера......................Кризис: (303) 894-8000 или (303) 718-8289 (Испанский) 
..........Администрация/Перевод: (303) 860-0660 

• Местная Инициатива против Насилия Женщин с физическими Недостатками...................(303) 839-5510 (также TTY/TDD) 

• Национальный Центр Kempe для Предотвращения жестокого обращения с детьми.....................(303) 864-5300 

• Родители Убитых Детей и других выживших в покушении в убийстве......................1-888-818-POMC 

• Соединенный Путь..........................................Звоните 2-1-1 за помощью 
................1-866-760-6489 (Mile High United Way горячая линия, если 2-1-1 не работает с вашего телефона) 


