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Rights and Mental Illnesses  
����������������������������������������������������
������������ ����� ����� ���� ������������ ��������������
������������Ǥ� ������ ����� ������� ���������� ���� ��������
�����������������������������������������������������
����� ��� ������Ǥ� ������ ���� ������������ ������� ������
������������������������ǡ����������ǡ�������������Ǥ�
Rights and Developmental Disabilities  
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�������������� ������������� ������ ��� �������� ���������
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���� 	�������ǡ� �������� ͳͷǤȋͳȌǤ� ����� ������� ����� ǲ������
����������� ��� ����������������������� ���� ������������
���� ������ ��� ������ ����������� ���� ����ϐ��� ��� ���� ����
�������� ��������������� ������ ��� ����ǡ� ��������� ���
������� ������ǡ� ������ǡ� ��������ǡ� ���ǡ� ���� ��� ������� ���

��������� ����������ǳǤ� ��� ����ǡ� ��������� � �������� ͳͶ�
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������������������������������Ǥ�

Rights  

Issues with these rights 
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Legal Capacity  
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��������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����
��������Ǧ����������������������������Ǥ��
�������ǡ����������������������ǲ������������������������
������� ������� ���� ���������� ��������� ���� ��������ǡ�
������ ���� ������� ����� �������������� ����������ǳǡ� ����
����������������ǲ�������������������������������������
�������������������������� ������������������� ��� �����
�������ǡ����������������������������������������������
���������� ���� ����������Ǥ� ������������ ��������������
������������� ����� �� ������ ��� ���������� ���� ������������ǡ�
������ ���� ����� ��� ���ϐ������ ���� ����� ��� ����� ������
���������� ��� �����Ǥ� ������� ����� ��������������
������������� ���� ����������� ��� �������� ����� ��� ����
�����������������������������������������������������
��� �� ����� ��� �����������ǳ� ȋ��� ��������� ��� �������
ʹͲͲȌǤ��

Developmental disabilities and Mental Disorders 
����������������������������������������������������
������������������������������ͳΨ�����͵ΨǤ��������
���������������ǡ���������������ͶͲΨ����������������
�� ������� �������� ȋ����� ʹͲͳͳȌ� Ȃ� ������ ������ ����
����� ������ ��� ������� �������� �� ��������������
����������Ǥ� ����� �� ������� ���� ����� ��
���������������������������������������������ǡ�������
������������������������ȋ���������������������������
��������������������ȌǤ��
���������������������������������������������������
����������� ���������������� �������Ǥ�����������������
����������� ��� �� ��������� ����������� ����� ������� ���
�����ǡ� �������� �� ������� �������� ��� ��� ���������
�������������������������� ��� ���� ���������� ��� ����
�����Ǥ� ������� ���������� ����� ���� ���������� ��� ���
�����������������������������������Ǥ�
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�������������� ������������� ���� ���� ���������� ������� ���
��������ǡ���������������������������������������������
����� �������������� �����������������
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������������������������������������Ǧ�
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Vulnerability in the criminal 
justice system – 
Contributing Factors 
�������������������������������������
���� ����� �������� �����
�������������� ������������� ����
��������� ����� ���� ��������� ��������
������ǡ� ����� ���� ������ ����� ��������
����� �������������� ������������� ����
������������������ ���� ����������� ���
���� ������� ���� ������ ��������� ���
�������� ������ �����Ǥ� 	������� �����
����������� ��� ����� ��������
���������������� ����� �������� ����� ��������������
������������� ������ ����� ��������� ������ �������������ǡ� ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������ ����������ǡ� �� ����� ��� ���������� ������
�������������� ������������� ������� ���� ��������� ��������
������ǡ�����������������������������������������������
������� ����� �������������� ������������� ���� ����
������������������������������������������
Contributing characteristics of persons with 
developmental disabilities 
����� ������� ����� �������������� ������������� ������
���������������� ����� ��������� ������ �������������� ��� ����
�����������������������Ǥ��

At�risk�of�victimization�because�of�inexperience�
����������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ��� ��� ������ǡ� ������ �����
�������������� ������������� ���� ����� �������� ���� ����
��������� �������ǡ� ����� ��� ���������� ���� ��� �������Ǥ�
�����������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������ǡ�������������

����� ��� ���������ǡ� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������������������
��� ���� ���������ǡ� ���� ����� ����� ���� �������������
ȋ�����ǡ���������ǡ��������Ƭ�������ʹͲͲͺȌǤ�

Easily�intimidated,�people�pleasing�
�����������ǯ��������������������������������������������
������������ǡ�������������������������������ǡ�������������

��������������������������������������
������Ǥ� ������ ����������� ���� ���
���������� ��� ������� ��� ������ ������
����� �������������� ������������� ��� ���
�������������� ��� ��������� ��������Ǥ�
���������ǡ� ������ ������������� ��� ����
��������Ǥ� ��� ����� ������ ������� ����
����� ����������ǡ� ������ �����
�������������� ������������� ���������
�����ϐ������ ������������ ��� ���������
������ ��������� ��� ������ ������� �����ǡ�
���������� ��������� ��� ������������ ���
��������� ��������Ǥ� ������ ������������
������� ����� ����������� ��� ������
���������������������������������������
���� ���� ������ ��� ����ǡ� �������� ����
������� ����� ��������������
����������������������������������������
��������������������Ǥ�

������ ������������ ������� ���� ����� ����������� �������
����� ����� ������������ ����� ���� ������Ǥ� �������
�������������� ����������� ������ ����� ��� ��� ������� ���
������������ǡ� ������ ���� ������ ������� �����
�������������� ������������� ��� �������� ��� ������� �����
����ǯ�� ������Ǥ� ��� ������� ���� ������������ �������� ���
��������� ���� ����� ���� ������� ������ ������������ ������
������ǡ� ��� ��� ����������� ��������������������������������
������� ���� �� �������������� ����������� ������ ���
�����������������Ǥ�

Limitations�on�intellectual�functioning�and�adaptive�
functioning�
������������� �������������� ����������������� ����� ����
�������� ����������������������� ��������������ǡ���������
����������� ������ ���� ������ǡ� ��� ���� ���� ����� ����
���������� �������� ��� ����������� ����� ��� ����� ��� ����Ǥ�
����� ���� ����� ����� ���ϐ��������� ����� ������ǡ� �����
��������ǡ� �������� ����������� ����������� ������� �����
���� �������Ǥ� ����������� ����� ��������� ������������
������ǡ� �������� �������� ������ǡ� �������� ����ǡ� ��������� ����

(Continued on page 4) 

�
� Developmental disabilities and the criminal justice system  

The�legal�system�is�“based�on�the�
premise�that�people�are�mentally�
capable�and�able�to�understand�

what�is�told�to�them,�and�
therefore�are�capable�of�making�

reasoned�decisions�for�
themselves....�People�with�

developmental�disabilities�are�
vulnerable�in�systems�that�do�not�
accommodate�their�needs�or�
even�recognize�that�there�is�a�
need�to�accommodate.”�
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�������� ������� ���� ����� �� �����ϐ������ ������� ��� ��
������ǯ�������������������������������ǡ����������������
���������� ��ϐ����ǡ� ��� ��� ������� ���� ������ ��� ��
��������������������Ǥ��

Behaviors�
�������� ����� �������������� ������������� ���� �����
�����������������������������������������������������
����� ��������� �������� ������ ���� ������������Ǥ� �� �����
������� ���������� ���� ������ ����� ��������������
������������� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ����������Ǥ�
����������� ����� ������ ���� ���� ����Ǧ�����������ǡ�
������� ����� �������������� ������������� ���� ���
����������� ������ ���� �������� ��� ���� ����� ���� ���������
�������� �������Ǥ� ��� ��������ǡ� ����� ���� �������� �����
�������� ��� ���� ���������������� ��������� ��� ��� �������
��������������������������Ǥ�
A lack of knowledge about the criminal justice 
system 
�����������������������������������������������������
���� ���������� �������� ��� ����� ������ ��������� ���
��������� ���� ������ ��� ���Ǥ� ����� �����������ǡ� �����
������� ����� �������������� ������������� ���� ������
�������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ��������� �������� ������Ǥ��� �����
��� ���������� ����������� ��� ���ϐ������ �����������������
��������������������������� ��� �������������� ����������ǡ�
�������������������������� ��������������������ǡ��������
��������� ��� ���� ������������� ������Ǥ� �� ����� ���
������������������������������������������������ϐ������
������������������������������Ǥ�
A lack of knowledge about developmental 
disabilities 
�� ʹͲͲ� ������ ���������� ����� ������ǡ� ������
���������������� ���� ������������� ������ ���� ������ϐ���� ��
����� ���� ����� ��������� ���� ���������� ����������
���������������������������������������ǡ� ����������� ���
���� ����� ��� ������������ ������ ����� ��������������
�������������ȋ�����ǡ��������Ƭ���������ʹͲͲȌǤ�
A lack of resources  
������ ��� ����� �� ����� ��� ���������� ���� �� ����� ���
�������������� ���� ������� ����� ��������������
��������������������������������������������������������
������Ǥ�

Lack�of�legislation�
������ ��� �� ����� ��� ������������ ���� ���������� �����
�����ϐ������� �������� ������� ����� ��������������
����������������������������������������������������Ǥ�

Lack�of�Information�about�available�resources�
������ ��� �� ����� ��� ������������ ������ ����� ���������
���� ���������� ���� ���������� ���� �������� �����
�������������� ������������Ǥ� ����� ����� ��� ������������
������ ��� ���ϐ������ ���� �������� ����� ��������������
������������ǡ� ������ ����������� ���� ��������� �������� ������
��� ������� ���������� ����� ������ ����� ����� ����
����������� ������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ����
ϐ����������Ǥ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ������ ��� ����������� ������ ���� �������� ���� �������
����������Ǥ�

Lack�of�Appropriate�resources�
������ ��� �� ����� ��� ������������ ���������� ���� ��������
����� ���� ����������� ������� ��� ��������� ���������� ����
���� ���������������� ��������� ��� ����� ��� �� ����� ���
�����������������������������������������������������
������� ��� ������� ��� ��� �����������Ǥ� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������
���������� ������������ �������ǡ� ����� ��� ������
���������������������������������������� ����������
���� ���� ��� ����� ��� ������������ �� ������� ����� ��
���������� ����������� ��� ���� ������� ������� ����
������������� ��� �� ������ �������Ǥ� ����������� ���� ������
����� ��������� ������������� ��� ����� ��Ǧ����������
���������� ������ ��������ǡ� ������ ���� ���� ���������
��������������������������������ǡ��������������������������
�������� ������ �����ϐ��� �����Ǥ� ������ ������������
�������� ������� ����� ����� ����� ���������� ���
�������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

Conclusion 
�������������������������������������������������������
���� ������ �������� ���� ����� �� ��������������
����������Ǥ��������������������������������������������������
�������������������� ��� ������������������� ����������
�������������������������������������������Ǥ�

(Continued from page 3) 
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“Effective, just and humane responses to the causes and 

consequences of crime.” 


