ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ВРЕД ВСЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ
КАК CalVCB МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ?
CalVCB – это программа штата, обеспечивающая финансовую
компенсацию многих расходов, связанных с преступлениями.
За помощью могут обратиться жертвы, получившие телесные
повреждения, угрозу нанесения телесных повреждений или
эмоциональной травмы в качестве прямого последствия
насильственного преступления.
CalVCB понимает, что сама по себе финансовая помощь не излечивает
травму или эмоциональные страдания жертвы, но надеется, что
она облегчит дополнительное бремя, возникшее в результате
преступления.

КАКИЕ РАСХОДЫ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОПЛАТИТЬ CalVCB?
CalVCB может помочь оплатить самые разные расходы, связанные с
преступлением, такие как расходы на медицинские услуги, лечение
психических расстройств и смену места жительства.
В отдельных ситуациях CalVCB может предоставить экстренную
финансовую помощь в течение 30 дней. Например, вы можете получить
помощь в экстренном порядке, если существует угроза вашей личной
безопасности, и вам необходимо сменить место жительства.

В КАКИЕ СРОКИ МНЕ НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В
CalVCB?
• Взрослые должны подать заявление в течение трех лет с даты
преступления.
• Несовершеннолетние жертвы должны подать заявление до того, как им
исполнится 21 год, а если преступление носило сексуальный характер,
то до того, как исполнится 28 лет.

КАК УЗНАТЬ, ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ПОМОЩЬ?
CalVCB может помочь жертвам и их семьям, если преступление
произошло в Калифорнии. CalVCB может также помочь жителям
Калифорнии, которые стали жертвами преступлений в другом штате или
стране.
CalVCB может также оказать помощь другим людям, непосредственно
пострадавшим от преступления.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?
Обратитесь к адвокатам местного Центра помощи жертвам/свидетелям
преступлений за помощью в заполнении заявления.
Адвокаты могут помочь вам разобраться в системе уголовного правосудия,
предоставив информацию о ресурсах и сервисах в вашем округе.
Зайдите на нашу страницу «Помощь по месту жительства»: victims.ca.gov/
victims/localhelp.aspx

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О CalVCB?
Позвоните нам:: 800.777.9229
Зайдите на наш веб-сайт: victims.ca.gov
Напишите нам по электронной почте на: info@victims.ca.gov

CalVCB МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ЖЕРТВАМ ТАКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК:

• Нападение или избиение
• Жестокое обращение с
ребенком
• Насилие на бытовой почве
• Вождение в состоянии
интоксикации
• Жестокое обращение с
лицом
пожилого возраста
• Преступления на почве
ненависти
• Умышленное убийство
• Торговля людьми
• Домогательство в
Интернете
• Грабёж
• Изнасилование
• Преследование
• Убийство в результате ДТП
CalVCB МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПЛАТИТЬ:

• Приведение в порядок
места преступления
• Похоронные и
погребальные расходы
• Специальное оборудование
жилья или автомобиля
для жертв, получивших
инвалидность
• Потеря дохода
• Медицинские и
стоматологические услуги
• Лечение психических
расстройств
• Смена места жительства
• Повышение безопасности
жилья
Установлены максимальные
пределы компенсации по
каждой категории
расходов.
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