информация
о приговорах

Если Вы хотите получить эту брошюру на другом языке, крупным
шрифтом, в аудио записи, шрифтом Брайля или в ином формате, пожалуйста,
обращайтесь в службу «VIA». Мы предлагаем телефонную услугу «RNID
Typetalk» для людей с ограниченным слухом, при этом перед номером
телефона
необходимо
добавить
код
18001.

Введение
Вы получили эту брошюру от Службы информирования и
консультации жертв преступлений «VIA» в связи с тем фактом, что Вы
оказались жертвой и/или свидетелем преступления. Если какое-либо лицо
признает себя или будет признано виновным в совершении данного
преступления, судьей будет вынесен должный приговор.
Очень важно понимать, что приговор по делу выносится судьей. Ни
«VIA», ни работники прокуратуры не в силе давать рекоммендации, принимать
решения или высказывать замечания по этому поводу.
Наша задача - проинформировать Вас о приговоре по затрагивающему
Вас делу (хотя Вы также можете лично присутствовать при вынесении
приговора). В этой брошюре мы попытались ответить на некоторые из
возможно интересующих Вас вопросов. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если
Вам еще что-либо хотелось узнать или Вы еще в чем-либо сомневаетесь.
Также заметьте, что после того как обвиняемый признал себя или был
признан виновным, к нему обычно обращаются как «правонарушителю».

Каким образом судья принимает решение по
приговору?
Судья принимает решение по приговору по окончании слушания всех
имеющихся доказательств, принимая во внимание соответствующие факторы,
такие как:
•

Преступление, совершенное правонарушителем.

•

Сведения о правонарушителе (например, наличие судимостей, возраст
и прочие сведения, имеющие отношение к делу).

•

Где происходит слушание по делу. Окружные или мировые суды,
шерифские суды и Высокий суд имеют различные полномочия в
отношении вынесения приговоров. Это влияет на то, какой приговор они
в праве вынести, а также, например, на размер назначенного штрафа
или длительность тюремного заключения.

•

Признал ли обвиняемый себя виновным. Если это так, и
предусматриваемое наказание является сроком лишения свободы

(тюремным заключением), судья по закону обязан рассмотреть
возможность смягчения наказания по сравнению с требуемым. Это
называется «дисконтным приговором». Размер «дисконта» будет
объявлен в суде во время вынесения приговора.

Когда принимается решение?
Иногда приговор будет вынесен судьей незамедлительно после того, как
правонарушитель признал себя или был признан виновным. Павонарушитель
может признать себя виновным на любой стадии обвинительного процесса.
Иногда судьей будет отсрочено вынесение приговора (дело будет отложено
на дальнейшее рассмотрение), чтобы уделить время на изучение
дополнительных сведений до вынесения приговора. В таком случае мы
сообщим Вам дату объявления приговора, а также проинформируем о том, был
ли правонарушитель выпущен под поручительство или будет содержаться под
стражей до вынесения приговора.
Дополнительные сведения помогают судье принять наилучшее решение по
делу. Таковое может быть с лишением свободы или без: перед судьей
существует широкий выбор возможных вариантов.
В случае если судьей рассматривается вопрос назначения срока лишения
свободы правонарушителю возрастом до 21 года или правонарушителю,
впервые
получающему
приговор
о
тюремном
заключении,
сбор
дополнительных сведений обязателен.

Возможные варианты приговора
Перед судьей существует выбор возможных вариантов приговора. Не все из
них будут рассмотрены приминительно к каждому отдельному делу; однако
важно помнить, что при рассмотрении отдельного дела существует ряд
вариантов приговора.
Наказания могут быть как с лишением свободы (заключение в тюрьме или
учреждении для малолетних преступников), так и без.
НАКАЗАНИЯ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (не подразумевающие
заключение в тюрьме или учреждении для малолетних преступников)
В этом разделе перечислены несколько наиболее часто используемых
видов наказаний, не предусматривающих лишение свободы. Некоторые из них
могут комбинироваться в зависимости от обстоятельств дела.

Полное освобождение от ответственности
Правонарушителю не назначается наказание. Однако, правонарушение
заносится в его досье и, в случае повторного правонарушения, будет считаться
в качестве предыдущей судимости.
Предупреждение
Суд выносит правонарушителю предупреждение, которое считается
судимостью и заносится в его досье.
Бесплатные общественно полезные работы (СSO)
Вместо лишения свободы правонарушитель обязан выполнять бесплатные
общественно полезные работы под надзором отдела социальной службы.
Длительность выполняемых работ составляет от восьмидесяти до двухсот
сорока или трехсот часов , в зависимости от типа суда, выносящего приговор.
Возмещение убытка
Правонарушитель обязан выплатить денежную сумму жертве преступления
за причиненный им ущерб или утрату. Размер компенсации зависит от типа
суда, выносящего приговор, и личных обстоятельств правонарушителя.
Правонарушитель осуществляет выплату компенсации суду, а тот передает
деньги жертве преступления.
Отсроченный приговор
Исполнение приговора переносится (откладывается) на определенный срок
при условии правомерного поведения правонарушителя, а иногда и при
выполнении дополнительных условий, таких как посещение сеансов
психотерапии или возмещение убытка. Что произойдет по окончании
указанного срока, будет зависеть от поведения правонарушителя в течение
оговоренного времени.
Проверка на и лечение от наркотической зависимости (DTTO)
Правонарушитель обязуется сократить потребление наркотических веществ
и воздерживаться от правонарушений, при этом находясь прод надзором
социального работника и проходя регулярное тестирование на наркотическую
зависимость. В случае нарушения данных условий, дело передается на
повторное рассмотрение в суде с пересмотрением меры наказания.
Штраф
Правонарушитель обязан выплатить суду штраф. Сумма штрафа будет
зависеть от обстоятельств дела и типа суда. В случае если штраф не будет
уплачен, суд имеет право рассмотреть возможность принятия дальнейших мер.
Пробация
Правонарушитель находится под надзором отдела социальной службы в
течение определенного срока протяженностью до трех лет. В случае
нарушения условий пробации, дело будет передано на повторное
рассмотрение в суде с пересмотрением меры наказания.

Ограничение свободы (RLO)
Данное наказание заключается в ограничении свободы передвижения
правонарушителя, который обязан носить на себе передатчик, позволяющий
отслеживать все его шаги (электронный мониторинг). Наказание назначается
на срок до двенадцати месяцев и может входить в условия пробации.
НАКАЗАНИЯ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Если правонарушителю вынесен приговор с лишением свободы, его
направляют в тюрьму или, в случае с правонарушителями возрастом от 16 лет
до 21 года, в учреждение для малолетних преступников («YOI»).
Длительность тюремного заключения, которую судья в праве назначить,
зависит от типа суда и типа совершенного правонарушения.
• Окружной или мировой суд:
– до 60 дней;
• Шерифский суд:
- до двенадцати месяцев, или
- в случае дела по обвинительному акту (где решение принимается судом
присяжных) - до пяти лет, или
- в случае дела по обвинительному акту, при необходимости вынесения
приговора сроком более пяти лет, судья может передать дело на рассмотрение
в Высокрм суде;
• Высокий суд:
- до максимального
правонарушения.

срока,

предусмотренного

для

данного

типа

Какой
срок
тюремного
заключения
предусмотрен для правонарушителя?
Это зависит от ряда факторов, включая вид совершенного преступления,
срок назначенного приговора, а также правила досрочного освобождения из
заключения по данному типу правонарушения и приговора. Например:
•

Большинство правонарушителей, приговоренных к четырем годам
тюремного заключения, автоматически попадают под безусловное
досрочное освобождение, отбыв половину положенного срока.

•

Некоторым правонарушителям (за исключением лиц, совершивших
половое преступление) до автоматического освобождения может быть
назначен домашний арест (HDC). Это означает, что они обязаны
находиться по определенному адресу около 12 часов в сутки и должны
носить на себе передатчик, позволяющий отслеживать все их шаги; так
что в случае нарушения данных условий они могут быть вновь
заключены под стражу.

•

Лица, совершившие половое преступление и осужденные на лишение
свободы сроком от шести месяцев до четырех лет, отбыв половину
положенного срока, автоматически попадают под условно-досрочное
освобождение. На свободе они находятся под надзором до окончания
срока и могут вновь попасть в заключение при нарушении условий
освобождения.

•

Правонарушители, осужденные на лишение свободы сроком на четыре
года и более, могут получить досрочное освобождение по истечении
половины положенного им срока и автоматически попадают под
досрочное освобождение, отбыв две трети срока.

•

Преступники, отбывающие пожизненное тюремное заключение, могут
быть освобождены только отбыв «наказательную часть» приговора,
длительность которой определяется судьей и объявляется в суде во
время вынесения приговора.

Начало отбывания приговора зависит от того, сколько времени
правонарушитель уже отбыл под стражей до момента, когда он признал себя
или был признан виновным. Таким образом начало отбывания приговора может
не совпадать с датой объявления приговора в суде. «VIA» сообщит Вам дату
начала отбывания приговора.
В этом разделе содержится информация, которая даст Вам
представление о том, сколько времени правонарушитель проведет в тюремном
заключении. В случае приговора сроком от восемьнадцати месяцев жертвы, а
также их семьи, могут иметь право на участие в программе извещения жертв
преступлений (VNS), предоставляющей информацию об освобождении
преступника на свободу. Если Вы имете право на участие в данной программе,
то «VIA» даст Вам об этом знать.
Программа извещения жертв преступлений не покрывает случаи с
правонарушителями с психическим расстройством. В подобном случае мы
предоставим Вам контактную информацию, по которой Вы сможете узнать,
какие сведения о преступнике могут быть Вам доступны.

Что если правонарушитель совершил более
одного преступления?
Если правонарушитель признан виновным в более чем одном
преступлении или уже отбывает срок в тюрьме в связи с иным преступлением,
судья может отдать приказ о параллельном (одновременном) или
последовательном (один за другим) исполнении приговора.

Специфические виды правонарушителей
Вы можете встретиться с такими терминами как «продленный приговор»,
«пожизненное заключение» или «ордер о пожизненном ограничении свободы».
Это приговоры, выносимые специфическим видам правонарушителей. Если
какой-либо из вышеуказанных приговоров имеет место по затрагивающему Вас
делу, «VIA» предоставит Вам более подробную информацию. Также «VIA»
может проинформировать Вас или предоставить Вам контактную информацию,
по которой вы сможете узнать больше об условиях обращения со
специфическими видами правонарушителей, как например, малолетними
преступниками, лицами с психическим расстройством, а также лицами,
совершившими половые преступления.

Апелляция
Лицо, признанное виновным в совершении преступления, может подать
апелляцию как против выдвинутого против них обвинения, так и против
решения суда, или же против того и другого. Обвиняющая сторона может
подать апелляцию только против решения суда и только в случае
необоснованно снисходительного приговора. Подробная информация об этом
содержится в брошюре «Об апелляции», которую Вы получите в случае
апелляции по затрагивающему Вас делу.

Поддержка
Организация по поддержке жертв преступлений «Виктим Саппорт
Скотленд»
занимается
предоставлением
практической
помощи
и
психологической поддержки жертвам преступлений. Чтобы получить
информацию о местном подразделении «Виктим Саппорт Скотленд», звоните
по номеру 0845 60 39 213 в течение рабочего дня или зайдите на страницу
организации в Интернете: www.victimsupportsco.org.uk
«VIA» может также помочь Вам связаться с иными организациями по
поддержке жертв преступлений.

Дополнительная информация
За дополнительной информацией по любому вопросу, затронутому в
данной брошюре, пожалуйста, обращайтесь в местное подразделение «VIA» по
номеру, указанному в приложенном письме.
Также Вы можете обратиться в национальное ведомство «VIA»
по телефону:

01389 739557;
по факсу:
0844 561 4180;
или электронной почте:
vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk.

