Правоохранительные органы
Дорожная полиция Калифорнии (CHP)
Север: 916.338.6710 Юг: 916.681.2300

ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР
ОКРУГА САКРАМЕНТО
ЭНН МАРИ ШУБЕРТ

Полиция Ситрус Хайтс
916.727.5500 или www.citrusheights.net/home
Энн Мари Шуберт, окружной прокурор

Офис окружного прокурора округа Сакраменто
занимается обвинением преступников,
предоставлением услуг адвокатов и
поддержкой потерпевших.
Этот бланк содержит информацию о Законе о
правах потерпевших от 2008 г. Также
известный как закон Марси, этот закон
способствует укреплению и расширению прав
потерпевших на правосудие и должную

Для получения информации по вашему делу:
Офис окружного прокурора - 916.874.8860 или эпочта: victimnotification@sacda.org
Для помощи потерпевшим:
Подразделение по потерпевшим/свидетелям офиса
окружного прокурора: 916.874.5701
Для получения информации о судебных
слушаниях по делу (кроме дел
несовершеннолетних):
Верховный суд Сакраменто
www.saccourt.com
(необходимы фамилия обвиняемого и номер дела)
Для получения информации об освобождении
заключенных:
SIRENS (Система избирательного оповещения
шерифом об освобождении заключенных)
916.874.6752

Полиция Элк Гроув
916.478.8000 или www.elkgrovepd.org
Полиция Фолсома
916.355.7231 или www.folsom.ca.us

ЗАКОН О ПРАВАХ
ПОТЕРПЕВШИХ
(права Марси)

Полиция Голта
209.366.7000 или www.galtpd.com
Полиция Ранчо Кордоба
916.875.9600 или www.ranchocordovapd.com
Департамент пробации округа Сакраменто
(судебное расследование и услуги по делам
совершеннолетних)
916.874.1500 или www.probation.saccounty.net
Полиция г.Сакраменто
916.264.5471 или www.sacpd.org

Шериф округа Сакраменто
916.874.5115 или www.sacsheriff.com
Информация об обвиняемых,
находящихся в заключении:
www.sacsheriff.com/inmate_information/index.cfm

Register @ www.sacsheriff.com

901 G Street
Sacramento CA 95814
916.874.8860 или

Служба поддержки
Калифорнии
800.735.2929 TDD или 711

901 G Street
Sacramento CA 95814
916.874.8860 или
victimnotification@sacda.org
www.sacda.org

С целью сохранения и защиты прав
потерпевших на правосудие и должную
правовую процедуру, потерпевший имеет
следующие права:
(1) Обращение с ними должно быть основано на
справедливости и уважении к его или ее личной
жизни и достоинству, и быть свободным от
запугивания, преследования и насилия в уголовном
судопроизводстве или судопроизводстве по делам
несовершеннолетних.
(2) Иметь разумную защиту от обвиняемого и лиц,
действующих от имени обвиняемого.
(3) Безопасность потерпевшего и ее семьи должна
учитываться при назначении суммы залога и
условий освобождения обвиняемого.
(4) Предотвращать разглашение конфиденциальной
информации или конфиденциальных записей
обвиняемому, его адвокату или любому другому
лицу, действующему от имени обвиняемого,
которые могут быть использованы для выявления
местонахождения или преследования потерпевшего
или его семьи, или в которых разглашаются
конфиденциальные сообщения, созданные в
процессе лечения или консультирования, либо
таковые, являющиеся секретными или
конфиденциальными по закону.
(5) Отказывать обвиняемому, его адвокату или
любому другому лицу, действующему от имени
обвиняемого, в проведении интервью, даче
показаний под присягой или в поисковом запросе, а
также создавать разумные условия для любого
такого интервью, на которое соглашается
потерпевший.
(6) Право на разумное уведомление и переговоры с
обвинительным органом, по запросу, относительно
ареста обвиняемого, если об этом известно
обвинителю, выдвинутых обвинениях, наличии
постановления о выдаче обвиняемого, а также, по
запросу, на заблаговременное уведомление и
информирование о любом досудебном

(7) Право на разумное уведомление обо всех открытых
судебных слушаниях, включая слушания о правонарушениях, по
запросу, на которых обвиняемый и обвинитель имеют право
присутствовать, а также обо всех слушаниях относительно
условно досрочного освобождения или иного слушания об
освобождении после вынесения приговора, а также на
присутствие на всех таких слушаниях.
(8) Выступать, по запросу, на любых слушаниях, включая любые
слушания о правонарушениях, относительно решения об
освобождении после ареста, заявления в суде, вынесения
приговора, решения об освобождении после вынесения
приговора, или слушания, в которых рассматриваются права
потерпевшего.
(9) Право на скорейшее судебное разбирательство и на быстрое
и окончательное рассмотрение дела и любое связанное с ним
разбирательство после вынесения приговора.
(10) Право на предоставление информации официальному
представителю департамента пробации, проводящему
расследование до вынесения приговора относительно влияния
преступления на потерпевшего и его семью, а также о любых
рекомендациях по вынесению приговора до вынесения
приговора подсудимому.
(11) Право на получение, по запросу, отчета до вынесения
приговора, когда он становится доступным обвиняемому, кроме
его разделов, являющихся по закону конфиденциальными.
(12) Право на получение информации, по запросу, об
осуждении, приговоре, месте и времени заключения под стражу,
либо об ином решении относительно обвиняемого,
запланированной дате освобождения заключенного, а также о
его освобождении или побеге из-под стражи.
(13) Возмещение ущерба

(A) Недвусмысленным намерением народа штата Калифорния
является следующее: все лица, потерпевшие ущерб в
результате преступного деяния, имеют право на требование и
получение возмещения ущерба лицами, осужденными за
совершение преступлений, нанесших такой ущерб.

(B) Возмещение ущерба осужденным
преступником должно применяться в любом
случае, вне зависимости от приговора или иного
решения по делу, когда потерпевший от
преступления понес ущерб.
(C) Все денежные выплаты, денежные средства и
собственность, изъятые у любого лица, которое
обязали возместить ущерб, должны быть, прежде
всего, направлены на оплату сумм, присужденных
потерпевшему в качестве возмещения ущерба.

(14) Право на незамедлительное возвращение
собственности, которая более не требуется в
качестве вещественных доказательств.
(15) Право на получение информации о
процедурах условно-досрочного освобождения, на
участие в процессе условно-досрочного
освобождения, на предоставление информации
органам условно-досрочного освобождения,
которая должна быть рассмотрена до условнодосрочного освобождения преступника, а также
право на уведомление, по запросу, об условнодосрочном освобождении или ином освобождении
преступника.
(16) Право на безопасность потерпевшего, его
семьи и общества до принятия любого решения об
условно-досрочном освобождении или ином
освобождении преступника после вынесения
приговора.
(17) Право на информирование о правах,
перечисленных в пунктах с (1) по (16).
Конституция штата Калифорния, статья 1,
раздел 28

