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узнать, что происходит с расследованием
после первоначального доклада .
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Руководстводлягражданпоисследованию и
принятияпоследующихмер.

Телефон:
(802) 658-2700
Факс:
(802) 865-7579
Адрес:
1 North Avenue
Burlington, VT 05401

www.bpdvt.org

Отдел полиции Бурлингтона отвечает
примерно на 50000 звонков для
обслуживания и получает около 110 тысяч
телефонных звонков и запросов в год.
Около 88 процентов событий являются
сервис-ориентированными или
наведением порядка в обществе. Около
12 процентов являются уголовными
делами .

В попытке обеспечить более
качественное обслуживание для членов
общины , которые по несчастному
стечению обстоятельств стали жертвами
или свидетелями преступлений , мы
создали эту брошюру , чтобы помочь вам

Russian – Report Crime

ЧАСТОЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Ниже вы найдете некоторые наиболее часто
задаваемые вопросы, касающиеся
расследования дела и принятия последующих
мер. Если у Вас возникли дополнительные
вопросы не рассматриваемые в данной
брошюре , пожалуйста, обращайтесь к нам.
ПОСЛЕ ТОГО КАК Я СООБЩИЛ О
ПРЕСТУПЛЕНИИ , ЧТО ПРОИСХОДИТ?
После первоначального доклада о преступлении
происходит цепочка событий . Хотя каждый
случай может быть исследован по-разному,
следующие шаги могут быть приняты :
Прибытие на место преступления и окрестностей;
интервью со свидетелями или потенциальных
подозреваемыми , распространение информации
среди всех дежурных сотрудников в течение трехпяти дней, информация может быть
распространена на другие отделы области в
отношении преступления или участвующих
сторон ; поиск других вещественных доказательств
и / или обыск имущества .
Кроме того, информация о данном преступлении
остается в нашей компьютерной системе и может
быть представлена в ходе последующих
исследований , зачастую несколько месяцев или
лет в будущем.
Обмен информацией - Мы введём сведения о
Ваших индивидуальных обстоятельствах в наш
компьютер , а также кратко доложим об этом всем
должностным лиц по вопросу о положении в
течение ближайших трех дней.
Анализ - слелователи изучат отчеты, поданные
нашими сотрудниками в попытке определить есть
ли шаблон.
Имущество –Отчёт
о краже имущества будет введен в наш компьютее.

В случае, если мы или другой полицейский
департамент сталкивается с вашей
собственностью, при условии, что имущество
подробно описано , информация может быть
использована в целях возврата имущества к
хозяину.
Продолжение расследования - Наши сотрудники
будут предпринимать любые попытки для
определения виновника преступления . Вообще
говоря, лучшие шансы для совершения ареста
происходит в первые семь дней после
преступления.
Последующие контакты Ваше удовлетворение очень важно для нас , но,
пожалуйста, поймите , что наши сотрудники
работают под высокой нагрузкой. В большинстве
случаев сотрудник не будет связываться с вами ,за
исключением , если нам потребуется
дополнительная информация или если
произведён арест. Если у вас есть какие-то
вопросы, касающиеся вашего дела, вы можете
получить информацию в архивном отделе по
телефону ( 802 ) 540-2370 . Если у вас есть новая
информация, обращайтесь непосредственно к
следователю.

БУДЕТ ЛИ КТО-ТО ДОКЛАДЫВАТЬ МНЕ
ПО ПОВОДУ СОСТОЯНИЯ МОЕГО
ИССЛЕДОВАНИЯ?

КАКОВЫ ШАНСЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБРАТНО?

ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК
ЖЕРТВА ?

В некоторых случаях имущество подлежит
возврату в начале расследования. Тем не менее, во
многих случаях имущество продается
преступниками в короткие сроки , иногда прежде
чем вы даже обнаружите пропажу и сообщите о
преступлении . Собственность может иногда быть
восстановлена после длительного периода
времени, в течение других расследований или
обыска,по итогам информации,заложенной в
компьютере. Серийные номера являются самой
важной информацией, необходимой для
определения вашей собственности в ходе
расследования.

В некоторых случаях вам будет сообщено по
поводу статуса следствия и заданы вопросы для
получению дополнительной информации. Во
многих случаях, однако, полиция не располагает
ресурсами для последующей деятельности по
каждому докладу. В этой брошюре вы найдёте
ответы на вопросы о расследовании и помощь о
том как вам получить дополнительную
информацию о Вашем докладе.
Я НЕ ПОМНЮ С КАКИМ ОФИЦЕРОМ Я РАЗ
ГОВАРИВАЛ , И ХОТЕЛ БЫ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
Мы настоятельно рекомендуем Вам попросить
визитную карточку сотрудника , или запишите имя
сотрудника и номер жетона , а также номер дела .
Если вы не знаете имя сотрудника , вы можете
обратиться в отдел записи (802) 540-2370 , или
связаться с дежурным сотрудником по телеыону
(802) 540-2400 ( оставить сообщение).

Параллельное правосудие для жертв преступлений
предлогают поддержку любым жертвам
преступления, которое произошло в Бурлингтоне
после 1 июля 2006 . Они могут помочь вам
написать прошение о помощи в качестве
денежных средств ,ресурсов , поможет
удовлетворить ваши основные потребности по
безопасности и многое другое. Параллельное
правосудие является совместной программымой
Департамента полиции Берлингтона ,
общественным центром юстиции и центра
Вермонта по обслуживанию жертв преступлений .

Пожалуйста, позвоните (802) 264-0764
или перейдите на www.pjburlington.org для
деталей.

