
  Важным является создание собственного 

плана безопасности в случае акта 

насилия: 
— если вы уже подвергались насилию, то 

следует сделать так, чтобы телефоны 

милиции, службы социальной помощи были 

доступны вам и вашим детям при 

необходимости; 

 

— подумайте о друзьях или соседях, 

которым вы могли бы рассказать о насилии 

и которых вы могли бы попросить позвонить 

в милицию, когда они услышат 

подозрительный шум в вашем доме; 

 

— наметьте как минимум три места, куда бы 

вы могли пойти, если оставите дом; 

 

— доверьте какую-то сумму денег, одежду и 

копии самых важных документов близким 

друзьям, родственникам или соседям; 

 

— подумайте о том, чтобы у вас всегда была 

возможность позвонить (по мобильному 

телефону или из ближайшего автомата), 

отработайте маршрут вашего бегства с 

человеком, которому вы доверяете, и время 

от времени пересматривайте план вашей 

безопасности; 

 

— самое важное взять с собой детей, все 

остальное второстепенно. 

           
 

По этим и другим вопросам Вы можете 

получить своевременную 

квалифицированную психологическую 

помощь по телефонам:  

Телефон доверия - служба психологической 

помощи в Крыму +79780000738 

(круглосуточно).  

Многопрофильная психологическая помощь 

всем взрослым. Дежурят психотерапевты, 

медицинские психологи и врачи-психиатры, 

8-800-200-47-03 (круглосуточно 

Помощь детям: 

 

• Детская горячая линия психологической 

помощи (24 часа многоканальный).  

8-800-200-01-22 

 

Помощь женщинам в кризисе: 

 

Горячая линия для женщин в кризисном 

состоянии «АННА» (в том числе домашнее 

насилие) 8(800)700-06-00 Сайт anna-center.ru 

 

 
ГБУ  РК «Раздольненский районный 

центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи» 
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fanna-center.ru&post=-126216930_86648&cc_key=


 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ 

При физическом насилии: 

1. Обратившись в травмпункт по месту 

жительства, вы должны рассказать о 

том, в результате чего получили 

травму. Проследите, чтобы врач 

подробно описал, где, какие, какого 

цвета и размера имеются 

повреждения. (Это важно для 

последующей экспертизы.) 

2. Травмпункт направляет 

телефонограмму в милицию. 

3. С вами общается участковый. 

4. Вы пишете в двух экземплярах 

заявление с просьбой возбудить 

уголовное дело. Подробно 

описываете произошедшее, а также 

указываете время и место, называете 

возможных свидетелей. 

5. Вы обязаны потребовать, чтобы на 

вашем экземпляре стояла подпись 

принявшего, дата принятия. Кроме 

того, вы должны получить отрывной 

талон, подтверждающий подачу 

заявления. 

6. Через десять дней либо возбуждают 

дело, либо вы получаете отказ. 

7. Обжаловать отказ можно в районной 

прокуратуре. В жалобе вы пишете, 

почему не согласны с подобным 

решением и почему вы считаете, что 

в отношении вас совершено 

преступление. 

8. Отказ районной прокуратуры 

обжалуется в городской прокуратуре. 

9. Отказ городской прокуратуры 

обжалуется в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации. 

10. После возбуждения уголовного дела 

начинается дознание или следствие 

по делу. Если в этом процессе дело 

прекращают, вы имеете право 

обжаловать это решение. 

11. После проведения следствия или 

дознания материалы дела 

направляются в суд. 

12. Вы имеете право на признание вас 

гражданским истцом по делу и на 

возмещение материального и 

морального вреда. 

При сексуальном насилии: 

1. Вы обращаетесь с заявлением о воз 

буждении уголовного дела в милицию. 

Подробно описываете произошедшее, 

указываете в заявлении возможные 

доказательства и свидетелей. 

 

2. Вы пишете в двух экземплярах заявление 

с просьбой возбудить уголовное дело. 

Подробно описываете произошедшее, а 

также указываете время и место, называете 

возможных свидетелей. Вы обязаны 

потребовать, чтобы на вашем экземпляре 

стояла подпись принявшего, дата принятия. 

Кроме того, вы должны получить отрывной 

талон, подтверждающий подачу заявления. 

 

3. Вы просите направление на судебно-

медицинское доследственное 

освидетельствование. В случае отказа вы 

имеете право написать жалобу 

вышестоящему начальнику. 

 

4. В случае отсутствия направления вы 

имеете право самостоятельно обратиться в 

Бюро судебно-медицинской экспертизы или 

женскую консультацию. Там вы 

рассказываете о том, что случилось. Врач 

должен произвести не только 

гинекологический осмотр, но также 

подробно описать иные повреждения. 

 

5. Следует попросить выдать вам на руки 

специально оформленный дубликат 

карточки, равносильный подлиннику. В 

случае отказа следует оформить 

официальный запрос. На основании 

результатов этого освидетельствования 

будет про водиться судебно-медицинская 

экспертиза. 

 

6. После возбуждения уголовного дела вы 

имеете право на признание вас гражданским 

истцом по делу и возмещение морального и 

материального вреда в судебном порядке. 

 

7. По окончании следствия материалы дела 

передаются в суд, который выносит 

приговор и решение по гражданскому иску. 

 


