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Информация для жертв преступлений
Закон штата Калифорния о правах жертв 
преступлений (California Victims’ Bill of Rights Act) —  
Закон Марси (Marsy’s Law) — предусматривает 
следующие важные права:

Получать деньги за понесенный ущерб
Обратитесь за получением денежных средств для 
покрытия имущественного ущерба, расходов на 
медицинское обслуживание, потерянного заработка 
и других убытков, понесенных в вашем случае.

Сообщить, каким образом преступление 
повлияло на вашу жизнь
Расскажите в суде, каким образом преступление 
повлияло на вашу жизнь, прежде чем будет 
вынесен приговор обвиняемому.

Получать информацию по уголовному делу
Обратитесь к прокурору с просьбой предоставить 
определенную информацию по делу. 

Получать изданные судом приказы 
Суд может издавать приказы, которые могут 
быть вам полезны, например, охранный 
приказ, согласно которому вы можете 
оградить себя от действий обвиняемого, или 
приказ о возмещении расходов на оплату 
юридических услуг, если вы нанимали адвоката 
для оказания помощи в вашем деле.  
Также суд может постановить, чтобы обвиняемый 
выплатил вам компенсацию в размере $25 000 
или больше за нарушение ваших гражданских 
прав. (Проконсультируйтесь с адвокатом 
относительно ваших прав, предусмотренных 
Законом Ральфа (Ralph Act) и Законом Бейна 
(Bane Act)).

Куда обращаться за помощью 
• Отдел помощи жертвам преступлений при 

Генеральной прокуратуре штата Калифорния
(California Attorney General’s Victims’ Services Unit)
(877) 433-9069 
Линия TTY: (800) 735-2929  
www.oag.ca.gov/victimservices

• Департамент штата Калифорния по справедливому 
найму и предоставлению жилья  
(California Department of Fair Employment and Housing)  
(800) 884-1684  
Линия TTY: (800) 700-2320  
www.dfeh.ca.gov 

• Совет по компенсациям жертвам преступлений   
(California Victim Compensation Board)  
(800) 777-9229  
www.vcgcb.ca.gov 
◆ Обратитесь в Прокуратуру вашего округа, Центр 

помощи жертвам/свидетелям преступлений 
www.vcgcb.ca.gov/victims/localhelp.aspx

• Министерство юстиции США, Управление по 
вопросам общественного взаимодействия 
(Community Relations Services) 
(202) 305-2935 
www.justice.gov/crs

Для получения дополнительной информации или помощи 
в решении проблемных вопросов обращайтесь по адресу:
Генеральная прокуратура штата Калифорния 
(California Attorney General’s Office) 
Отдел помощи жертвам преступлений  
(Victims’ Services Unit)

P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
(877) 433-9069  
www.oag.ca.gov/victimservices
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В Калифорнии вы можете считаться 
жертвой преступления на почве 
ненависти, если вы подверглись 
нападению по признаку:

»  расовой или этнической 
принадлежности, 

»  национальности, вероисповедания, 
»  гендерной принадлежности, 

сексуальной ориентации, 
»  физической или психической 

недееспособности, либо 
»  вашей связи с человеком или группой 

людей, обладающих одной или 
несколькими из вышеперечисленных 
«фактических» или 
«предполагаемых» характеристик.

Преступление или инцидент на  
почве ненависти?
Важно знать, чем отличается понятие 
преступления от понятия инцидента на почве 
ненависти. 
Инцидент на почве ненависти — это действие 
или поведение, мотивированное ненавистью, 
но защищенное законным правом на свободу 
самовыражения, предусмотренным Первой 
поправкой к Конституции США.
Примеры инцидентов на почве ненависти 
включают в себя: 
• брань, 
• оскорбления, 
• распространение ненавистнических 

материалов в публичных местах, и 
• демонстрацию ненавистнических материалов 

путем их размещения на собственном 
имуществе. 

Согласно Конституции США, ненавистнические 
высказывания допускаются в той мере, пока 
они не затрагивают гражданских прав других 
лиц. Если инцидент на почве ненависти 
начинает представлять угрозу для человека 
или его имущества, он может перерасти в 
преступление на почве ненависти.

Преступление на почве ненависти — это 
преступление против человека, группы людей 
или имущества, совершенное по мотивам 
нетерпимости в отношении реальной или 
предполагаемой защищенной социальной группы, 
представителем которой выступает жертва. 
Законом предусмотрена защита от многих 
категорий преступлений на почве ненависти.

Как поступить, если вы стали свидетелем 
преступления на почве ненависти
Сообщите о преступлении в местное отделение 
полиции или управление шерифа. Если не 
сообщать о преступлениях на почве ненависти, 
они могут продолжаться. 

Как определить преступление на почве 
ненависти 
Вот признаки возможного преступления на почве 
ненависти:
• Преступник выбрал жертву или имущество по 

причине их принадлежности к защищенной 
группе, выделенной по определенному 
признаку, например, вероисповеданию или 
гендерной принадлежности.

• Преступник дал письменные или устные 
комментарии, свидетельствующие о 
предвзятом мнении.

• Преступление произошло в день, имеющий 
большое значение для защищенной группы, к 
которой принадлежит жертва.

• В этом регионе много случаев организованной 
преступной деятельности на почве ненависти.

Если вы стали жертвой преступления 
на почве ненависти, вам следует:
• Немедленно обратиться в местное отделение 

полиции или управление шерифа! 
• Обратиться за медицинской помощью  

(если она вам необходима).
• Записать, какие конкретно слова были сказаны 

в ваш адрес.
• Сделать записи других фактов, чтобы о них  

не забыть.
• Сохранить все доказательства (например, 

граффити, яичную скорлупу, надписи на 
автомобиле жертвы). Если это безопасно, 
дождитесь прибытия сотрудников 
правоохранительных органов, которые 
сделают фотоснимки.

• Узнайте имена, почтовые адреса, номера 
телефонов и электронные адреса других 
жертв и свидетелей.

• Постарайтесь получить описание от любого из 
очевидцев, которые видели преступника или 
транспортное средство.

• Позвоните в общественные организации 
вашего региона, которые оказывают помощь 
в случае совершения преступлений на почве 
ненависти.

Что можете сделать вы и ваша 
территориальная община
• Выступить против ненависти и нетерпимости.
• Организовать собрания территориальной 

общины в целях поддержки жертв преступлений.
• Оказать помощь и поддержку жертвам.
• Обратиться к государственным деятелям с 

просьбой выступить против преступлений на 
почве ненависти.

• Создать сеть по борьбе с преступлениями 
на почве ненависти, в которую входят 
правоохранительные органы, органы местного 
самоуправления, школы, религиозные и 
общественные организации. Попросите их 
немедленно реагировать на преступления 
на почве ненависти и способствовать их 
предотвращению, а также повышению уровня 
осведомленности о таких преступлениях.

«Когда кто-либо совершает 
преступление по мотивам 
ненависти, это не просто нападение 
на одного невинного человека, а 
нападение на все население штата».

Xavier Becerra 
Генеральный прокурор штата 

Калифорния (California Attorney General)
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