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Основные трудности при оказании юридической
помощи, пострадавшим от домашнего насилия:
1. Тяжелое психологическое состояние пострадавшего от домашнего насилия.
2. Отсутствие экстренных и эффективных мер защиты пострадавшего: часто вынужденное
совместное проживание пострадавшего с обидчиком как во время актов насилия, так и после них
(нет возможности покинуть место совместного проживания, некуда идти, маленькие дети и т.д.).
3. Отсутствие свидетелей совершения актов насилия.
4. Несвоевременная фиксация телесных повреждений, либо отсутствие следов насилия.
5. Небрежное составление медицинских документов (карт травматика, карт амбулаторного и\или
стационарного больного). Утрата медицинских документов в медицинском учреждении или при
пересылке в полицию.

Основные трудности при оказании юридической
помощи, пострадавшим от домашнего насилия:
6. Отказ пострадавшего от дальнейшего лечения после оказания ему первичной
медицинской помощи.
7. Длительность рассмотрения уголовных дел частного обвинения, необходимость личнного
присутствия пострадавшего в судебном процессе.
8. Отсутствие обучения сотрудников правоохранительных органов и судей специфике дел о
домашнем насилии. Стереотипы (перекладывание вины за произошедшее на пострадавших;
занижение значимости, опасности и последствий ситуация домашнего насилия и т.д.).
9. Отсутствие у пострадавших средств для оплаты юридической помощи.
10. Другие обстоятельства исходя из конкретного дела.

СБОР И ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Если к Вам обратился человек, который подвергся физическому насилию (либо он
находится в ситуации длящегося и повторяющегося насилия), необходимо рекомендовать
следующее:
Шаг первый:
Как можно скорее вызвать полицию (в зависимости от ситуации). Если в одном помещении с
обидчиком находиться небезопасно, покинуть помещение: самостоятельно прибыть в
полицию или медицинское учреждение (в зависимости от состояния самочувствия).
Если пострадавший почувствует резкое ухудшение самочувствия, вызвать скорую помощь.
Если предложена госпитализация, поехать в стационар, пройти обследование. В
зависимости от результатов обследования пройти стационарное или амбулаторное лечение.
Даже, если пострадавшего не госпитализировали обязательно продолжить амбулаторное
лечение (по показаниям).

СБОР И ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Шаг второй:
Позвонить друзьям, родственникам, людям, которые могут оказать
пострадавшему помощь, сообщить о случившемся, попросить о помощи:
сопроводить в полицию, на время предоставить возможность проживания,
присмотреть за детьми и т.д. В дальнейшем указанные лица могут выступить
свидетелями в деле.

СБОР И ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Шаг третий:
Если самочувствие не настолько критично, обратиться в травматологический пункт, а при его отсутствии в ближайшую
поликлинику или больницу. Ели пострадавший обратится в медицинское учреждение, Врач обязан передать в полицию
телефонограмму в полицию о случившемся с ним.
При обращении в медицинское учреждение, обязательно рассказать врачу обо всех травмах. Всех участках тела, куда
наносились удары (причинялась боль иными способами), показать все повреждения (размер, цвет, локализация
кровоподтеков, покраснений, припухлостей, отеков, царапин и т.д.).
Проследить, чтобы в медицинской карте были зафиксированы следующие сведения:
- кем наносились побои (телесные повреждения), например «…была избита _________________(ФИО) _______________г. в
________ч., по адресу___________________».
- какие телесные повреждения имеются (подробное описание), например: «…кровоподтек на предплечье _____________
цвета ________________ размером________________».
- диагноз;
- рекомендации.
Обязательно получить справку о том, что пострадавший обращался в медицинское учреждение по поводу телесных
повреждений. В справке должна быть указана следующая информация: номер карты, дата обращения, разборчиво ФИО
врача, штамп медицинского учреждения.
Написать заявление во все медицинские учреждения в которые пострадавший обращался о выдаче копий медицинских
документов (медицинской карты, карты травматика, медицинских заключений, выписок и т.д.).

СБОР И ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

Шаг четвертый:
Если есть возможность, сфотографировать телесные повреждения в присутствии 1-2
свидетелей. Записать: с помощью какого технического средства была выполнена
фотосъемка, дату, время, место проведения фотосъемки, ФИО и адреса свидетелей в
присутствии которых проводилась фотосъемка.
Шаг пятый:
Написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении обидчика.
Заявление можно подать в полиции, либо непосредственно полицейским, прибывшим по
вызову.
Потребовать от сотрудников полиции направить пострадавшего в бюро судебно-медицинской
экспертизы для проведения судебно-медицинской экспертизы (медицинского
обследования).

Статья 144 УПК РФ
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной
настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного
сообщения.
При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе:
- получать объяснения;
- образцы для сравнительного исследования;
- истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ;
- назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в
разумный срок;
- производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование;
- требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов;
- привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью
Первое, что необходимо сделать при получении угроз – получить подтверждение того, что пострадавшей угрожают:
Почта.
Письмо с угрозами – главное доказательство факта угрозы. Обращайтесь с ним необходимо бережно. Постараться не оставить
на бумаге отпечатков пальцев, не мять, ничего на нем не записывать. Постараться оставить письмо точно в таком же
состоянии, в каком оно было доставлено. Следует также определить время доставки, запомнить, где и как оно было
доставлено, при каких обстоятельствах. Рассказать и показать письмо друзьям, родственникам.
Телефонные звонки.
Определитель номера тут будет весьма полезен. Желательно иметь что-то (диктофон, смартфон) под рукой, чтобы записать
разговор (записать не только аудио, но и видео процесса разговора). Если не на что записать, запомнить и обязательно
записать все, что было слышно: шумы, тембр голоса, произношение, особенности речи, даже то, что покажется неважной
мелочью.
SMS.
При получении смс-ки отображается номер телефона, конечно, если сообщение отправили с телефона, а не с сайта
мобильного оператора. Сохранить сообщение.
Электронная почта или социальные сети.
Необходимо сделать скриншот страницы с записями об угрозах или сфотографировать экран. Также такие угрозы можно
зафиксировать у нотариуса. Нотариус составит протокол о фиксации доказательств. Такой протокол является
доказательством как в полиции, так и в суде.

