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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Если вы пострадали от домашнего насилия, то не пытайтесь объяснить, почему вас ударили, не ищите причин
в себе, в своем поведении, своих поступках или своих
словах. Вас ударили потому, что тот, кто вас ударил, уверен в своем силовом превосходстве, и он использует это
силовое превосходство для того, чтобы устанавливать
свой порядок. Используя свое силовое превосходство, он
может заставлять вас молчать, сидеть дома, не работать,
не встречаться с подругами, а то и вообще стать соучастницей его преступления.
Не всегда силовое превосходство связано именно
с физической силой и габаритами. Обычно мужчина
крупнее и сильнее женщины, но встречаются случаи, когда мужчина весом 50 кг избивает женщину весом
в 100 кг, являющуюся профессиональной спортсменкой.
В данном случае мужчина чувствует в себе силу в виде
страха, который испытывает женщина из-за потенциального разрушения семьи или оставления детей без отца
или предстоящей репутации «брошенки». Такое поведение также считывается агрессором как слабость, и в любом случае будет направлено против вас.
Второй важный момент — от агрессора надо сразу изо3
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лироваться любым доступным способом. Даже если вам
дали пощечину первый раз после 20 лет совместного брака, нужно прекращать отношения. Потому что за первой
пощечиной последует вторая, третья, далее травмы будут
намного серьезней. Если не выйти из абьюзивных отношений сразу, то потом, к сожалению, у вас останется только
два выхода — кладбище или колония.
Если в результате самообороны агрессор погибает, то
следствие квалифицирует это по статье 105 УК РФ
«Убийство» или по статье 111 часть 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего». В первом
случае наказание до 20 лет лишения свободы, во втором до 15. Да, разумеется, судьи как правило все понимают, и столько не дадут, но лет 8 в колонии вы проведете. Плюс еще в СИЗО будете сидеть вместе с тяжелостатейницами, среди которых настоящие убийцы и даже
людоедки. А если у вас не первый реальный срок
(в жизни все бывает), то еще будете сидеть и с рецидивистками.
Следствие не будет рассматривать вас как жертву.
Оно будет рассматривать вас как убийцу. Более того,
стресс, который вы будете наверняка испытывать после
всего происходящего, следствие наверняка использует
против вас, «уговорив» вас признать вину по статье
105 или статье 114 часть 4. Ни в коем случае нельзя этого делать. Потому что потом вы не сможете обжаловать
приговор, который вас неприятно удивит. Очень важно
не вестись на уговоры следователя: «Признайте вину
в убийстве, получите 3 года, если нет, получите по максимуму». Потому что это потом нельзя исправить.
Жертвы домашнего насилия для обвинения идеальные
обвиняемые. Потому что среди них редко встретишь подкованных в уголовном процессе, их легче «сломать»
на признательные показания.
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Поэтому, если такое произошло, говорите: «Я не буду
говорить без своего адвоката». И стойте на этом жестко
и твердо.
В рамках проекта «Бесплатная юридическая консультация для женщин, пострадавших от домашнего насилия»
вам будет предоставлен бесплатный адвокат на такой случай.
Но такого случая лучше и безопасней избежать.
Поэтому, в случае, если вы подверглись домашнего насилия, нужно по возможности полностью исключить все
контакты с агрессором.
Если вы стали жертвой домашнего насилия, обязательно вызывайте полицию. В ходе вызова полиции вам надо
будет написать заявление о совершении преступления
(бланки всегда имеются у полицейских). Также, примерный образец заявления имеется в приложении 1. В заявлении надо будет указать ваши ФИО, адрес, ФИО преступника, описать в деталях произошедшее, зафиксировать
в заявлении, какие травмы вы получили. Например: «Мой
муж Иванов Иван Иванович нанес мне два удара по лицу,
один в область затылка, выкручивал мне руки, протащил
за волосы от дивана до противоположной стены». Обязательно укажите в заявлении, что вы просите возбудить
уголовное дело. Поставьте дату и распишитесь.
Полицейские обязаны направить вас в судебно-медицинское учреждение для установление тяжести побоев.
В случае, если у вас нет возможности вызвать полицию на место преступления, нужно обязательно зафиксировать все травмы в травмпункте и получить справку.
Оригинал справки берегите как зеницу ока и оставляйте
у себя. Оригинал справки можно предъявить на обозрения, но отдавать нужно копию. Копию рекомендуется пометить: «Копия верна», поставить дату и заверить вашей
подписью. Если побои сопровождались еще и изнасилованием, то рекомендуется также обратиться к гинекологу
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за соответствующими справками. Ни в коем случае не тяните с фиксированием травм, чем свежее травмы, тем
легче будет установить их тяжесть.
Если вам нанесены серьезные травмы, например, сотрясение мозга, перелом конечности, настаивайте на госпитализации.
После этого обращайтесь в дежурную часть полиции
по месту совершения преступления. Там вам дадут стандартный бланк заявления о совершении преступления, где
вы напишете все то же самое, что и при вызове полиции
и приложите копию справки из травмпункта и других
справок, если есть.
Ни в коем случае не введитесь на уговоры полицейских
«это ваше семейное» или «вот убьет, тогда приходите». Спокойно и уверенно говорите, что настаиваете на возбуждении уголовного дела. Полиция, как правило, не заинтересовано в расследовании дел, относящихся согласно уголовному кодексу к категории преступлений легкой и средней тяжести. За них не получишь ни орденов, ни погон, ни больших премий. Поэтому, не удивляйтесь тому, что вас будут
уговаривать не подавать заявление, а настаивайте на своем.
Помните, что на кону ваша жизнь, здоровье и свобода.
Ваше заявление о совершении преступления полиция
обязана рассмотреть в течении трех суток. В случае необходимости этот срок может быть продлен до 10 суток,
а в необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативнорозыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток
с обязательным указанием на конкретные, фактические
обстоятельства, послужившие основанием для такого продления. Последний случай встречается крайне редко
по делам о домашнем насилии.
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По результатам рассмотрения заявления принимается
одно из трех решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности,
а по уголовным делам частного обвинения — в суд.
В случае вынесения отказа в возбуждении уголовного
дела или отсутствия реакции по вашему заявлению в течении 10 суток при отсутствии письменного сообщения
о продлении проверки, нужно подавать жалобу в порядке
статьи 124 УПК РФ в прокуратуру того района, куда вы подали заявление о совершении преступления.
Важно! Не начинайте сразу жаловаться в генеральную
прокуратуру. Это очень распространенная ошибка. Многие
думают, что если подать жалобу сразу в генеральную прокуратуру, то дело двинется быстрей. Так вот, это не так. Генеральная прокуратура, получив такую жалобу, спустит ее
в прокуратуру региона, сообщив заявителю письмом
о том, что жалоба передана в прокуратуру региона. Прокуратура региона в свою очередь спустит в нижестоящую
прокуратуру, также сообщив вам письмом. В итоге, на эти
передачи сверху вниз, вы потеряете от 3 месяцев до полугода. Оно вам надо? Поэтому, пишите в районную прокуратуру.
Прокуратура района обязана вам письменно дать ответ в течении месяца либо письменно сообщить о продлении проверки. Если ни того, ни другого не произошло,
а также, если прокуратура не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования, то действия прокуратуры нужно будет обжаловать в вышестоящую прокуратуру. Аналогично, если вышестоящая прокуратура
не нашла оснований для принятия мер прокурорского
реагирования.
Жалоба в прокуратуру подается на личном приеме, который ведет прокурор или его заместители.
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Жалоба в прокуратуру пишется в свободной форме,
но вы также можете воспользоваться бесплатной помощью нашего юриста. Мы также можем сходить с Вами
на прием в прокуратуру или отправить жалобу в ваших
интересах. Но для последнего понадобится доверенность.
Также, отказ в возбуждении уголовного дела или отсутствие ответа в течении 10 дней (а в случае сообщения
о продлении проверки в течении месяца), может быть
обжалован в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Наши
юристы помогут вам составить жалобу в порядке статьи
125 УПК РФ и готовы бесплатно представлять ваши интересы в суде.
В случае, если суд откажет в принятии вашей жалобы
или вынесет по ней отказное постановление, данное постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.
В случае отказа в удовлетворении вашей жалобе в суде апелляционной инстанции, можно будет подать жалобу
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Наши юристы составят бесплатно такую жалобу и подадут ее в ЕСПЧ.
Ездить в Страсбург вам не придется. Все жалобы ЕСПЧ
рассматривает заочно.
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
ПОМОЧЬ

(Обеспечение информационной
безопасности при организации
освобождения женщин-жертв
домашнего насилия)

Помогая жертвам домашнего насилия, важно помнить
об обеспечении безопасной коммуникации и информационной безопасности в целом. Важно не только освободить
пострадавшую из уз домашней тирании, но и обеспечить
её защиту от преследований. К сожалению, в России нет
ни одного закона, защищающего жертв домашнего насилия от преследователей.
В этом плане нынешняя редакция Уголовного кодекса
РФ сильно отличается в худшую сторону от Уголовного кодекса РСФСР 1960г. В УК РСФСР 1960 г. существовала глава 11 «Преступления, составляющие пережитки местных
обычаев». Разумеется, она не покрывала всех возможных
случаев насилия в отношении женщин, но помимо нее
у женщин существовали другие механизмы защиты от домашнего насилия, в том числе возможность пожаловаться
в партком и профком, чего лишены наши современницы.
Статья 236 УК РСФСР устанавливала, что действие
главы 11 УК РСФСР распространяется на те автономные
республики, автономные области и другие местности
9
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РСФСР, где общественно опасные деяния, перечисленные в главе 11, являются пережитками местных обычаев.
Не вся, но большая часть главы 11 УК РСФСР касалось
именно защиты прав женщин и девочек. Она включала
в себя следующие статьи:
Статья 232 — Уплата и принятие выкупа за невесту,
Статья 233 — Принуждение женщины к вступлению
в брак или воспрепятствование вступлению в брак,
Статья 234 — Заключение соглашение о браке с лицом,
не достигшим брачного возраста,
Статья 235 — Двоеженство или многоженство.
Этих статей в нынешней редакции УК РФ нет. Зато пережитки местных обычаев, нарушающих права женщин,
после развала СССР сохранились и стали распространяться. В настоящее время эти дискриминационные обычаи
не просто перестают рассматриваться в качестве преступлений, но и оправдываются национальными и культурными традициями.
К ним относятся в частности ранние браки, а также такие бесчеловечные «традиции» как убийства «чести» или
калечащие операции на половых органах девочек.
При этом нередко полиция, прокуратура и суды регионов, где практикуются подобные вещи, закрывает глаза
на данные преступления, либо суды выносят по таким делам приговоры, намного более мягкие, чем предусмотрены за подобные преступления, оправдывая это «традициями». И возбуждаются эти уголовные дела исключительно
под влиянием общественности.
Поэтому, иногда единственной возможностью спастись
от домашнего насилия, да и просто спасти свою жизнь,
для женщины является побег.
Важно учитывать особенности семьи из которой хочет
сбежать женщина. Сложнее и опаснее всего организовывать освобождение женщин на тех территориях, на кото10
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рых раньше распространялось действие главы 11 УК
РСФСР. На этих территориях России остро стоит проблема положения женщин. Так называемые «убийства чести»
(когда женщину убивают мужчины-родственники), как
правило, не расследуются. Также, волонтеры, которые помогают этим женщинам, имеют серьезный риск пострадать или погибнуть.
При организации спасательной операции важно учитывать все эти риски.
Если Вы занимаетесь помощью жертвам насилия обязательно совещайтесь с правозащитными организациями,
кризисными центрами и отдельными правозащитницами,
занимающимися вопросами прав женщин. Если риски
не учтены, ошибка может стоить жизни. План спасения
должен быть разработан до мелочей с учетом как наиболее вероятных, так и потенциальных рисков. Обязательно
узнавайте об обычаях её семьи и окружения. Есть риск,
что семейство пострадавшей входит в клановую систему,
имеющую связи во многих сферах общества, в т.ч. в правоохранительных структурах. А это значит, что если Вы
или пострадавшая женщина допустите ошибки при передаче и хранении информации, выйти на вас преследователям не составит труда. Если Вы общались с пострадавшей через зарегистрированный на свой паспорт номер,
Вашу личность смогут установить. Используйте незарегистрированную сим-карту. Местоположение вашего устройства можно установить по IP. Во избежание этой проблемы установите надежный VPN. Если вызываете такси для
женщины, звоните с незарегистрированной сим-карты
в службу такси и используйте функцию «скрыть номер»,
например, на Теле2 действует услуга АнтиАОН *117*1#,
на МТС *111*46#; а лучше звоните с городского телефона
из будки. Можете договориться о связи с пострадавшей
в определенные часы, когда Вы будете сидеть с чужого
компьютера в компьютерном клубе. При посещении ком11
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пьютерного клуба не стоит записывать себя по паспортному имени.
Если у сбежавшей женщины айфон, её легко могут вычислить по доступу к iCloud. Кроме того, на телефоне могут скрываться «родительские программы» для отслеживания. Даже если женщина сбросит настройки до заводских,
включенный айфон или андроид могут найти по IMEI, если
у преследователей на руках имеются документы к телефону. Телефон должен быть отключен, выкинут или продан.
Есть неподтвержденные сведения, что телефон могут найти пока есть заряд в аккумуляторе, даже если устройство
выключено.
Списываться с пострадавшей по ВК опасно, в ВК спецслужбы просматривают даже удаленную информацию. Если у пострадавшей из социальных сетей только ВК, можно
аккуратно вести шифрованную переписку в частной группе, информацию в которой легко стереть одним махом,
а женщину просто удалить из участников. WhatsApp совершенно не надежен. Telegram надежнее, чем ВК
и WhatsApp, но не стоит полагаться полностью на его надежность. Откройте секретный чат в Telegram, в настройках конфиденциальности скройте номер, даже если он
не зарегистрирован на паспорт. Есть и другие приложения,
где можно вести относительно безопасную переписку.
Шифруйте фразы и сигналы об опасности. Например, если
недоброжелатель наблюдает за женщиной- жертвой насилия, она ставит символ";», а дальше вы общаетесь на нейтральные темы. Слово «побег» должно быть строго зашифрованным, как и связанные с ним фразы. Если женщина
бежит из семьи, желательно с адвокатом из правозащитной организации оставить заявление о снятии ее с розыска в отделе полиции европейской части России.
В местную полицию лучше не обращаться, так как родственники пострадавшей могут иметь с ней коррупционные или иные связи.
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Если девушка бежит из обычной семьи, ей достаточно
звонком или заявлением на сайте УМВД предупредить полицию, что ушла она по собственному желанию.
Если у пострадавшей отобрали паспорт, его по функции заменит справка об утрате паспорта.
В период смены ФИО через Госуслуги онлайн с чужого
устройства стоит выписать ее из квартиры и прописать
в новом месте, а после смены ФИО снова выписать и прописать в другом месте. Период смены документов опасен
для женщины. Обязательно обсуждайте возможные риски
с правозащитницами и адвокатами. Когда женщина идет
в госучреждение за получением запрашиваемых ранее
документов, может столкнуться с поджидающими ее преследователями. Желательно рядом с госучреждением поставить такси на подхвате, чтобы в случае преследования
быстро уехать. Сопровождающим женщину следует сначала пройти в госучреждение без нее и изучить обстановку.
И еще очень важный момент. Сбежавшая из семьи
должна запомнить, что никаких звонков, контактов с родственниками ей осуществлять категорически нельзя. Даже
звонок маме, которая ее любит и поддерживает, может
обернуться трагедией. Потому что мама может находиться
(и скорее всего, находится) под влиянием и контролем
мужчин из своей семьи. Поэтому, полный разрыв связи
со всеми родственниками — это основа безопасности бежавшей женщины и тех, кто ей помогает.
Предупредите женщину, чтобы она запоминала адреса
кризисных убежищ, контакты волонтеров и адвокатов наизусть, не хранила такую информацию на любых электронных носителях, а бумажные носители использовала
крайне осторожно и при острой необходимости, с уверенностью, что они не попадут в руки преследователям.
Убедитесь, что женщина усвоила технику информационной безопасности при организации ее освобождения,
прежде, чем обсуждать с ней стратегию ее освобождения.
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ВАЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДЕЛУ «ВОЛОДИНА ПРОТИВ
РОССИИ»
(с полным текстом постановления на русском языке
можно ознакомиться, просто набрав в поиске «Постановление ЕСПЧ Володина против России»).

Дискриминация женщин, пострадавших от насилия
в семье, — это результат бездействия/неэффективности
Государства, преступное пренебрежение им правом
на жизнь и безопасность. Европейский суд указал, что
«это не просто отказ или задержка в решении проблемы
насилия в отношении заявительницы. Она вытекает
из нежелания Государства признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия в России и его дискриминационного воздействия на женщин».
Теперь по делу «Володина против России» государство должно предложить общие меры во внутреннем
14
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правовом порядке, чтобы подобные нарушения не повторялись
Что сказал Европейский суд по Статье 3 (запрет пыток
и жестокого обращения)
Суд признал, что власти нарушили Статью 3, поскольку реакция российских властей, которые были осведомлены о риске рецидива насилия со стороны бывшего
партнера Валерии, была явно недостаточной, учитывая
тяжесть преступлений, о которых идет речь. Власти
не принимали никаких мер по защите Валерии или наказания С. Они оставались пассивными перед лицом серьезного риска жестокого обращения с Валерией и,
вследствие их бездействия и непринятия сдерживающих
мер, позволили С. беспрепятственно и безнаказанно продолжить угрозы, оскорбления и преследования Валерии
(см. п. 91). Суд напомнил, что власти несут обязательство
по принятию защитных мер в форме эффективного сдерживания от серьезных нарушений личной неприкосновенности со стороны члена семьи или партнера (п. 86).
Что сказал Европейский суд по Статье 3 (обязанность
эффективного расследования)
Суд указал, что власти нарушили свое обязательство
расследовать жалобы Валерии на насилие.
Что сказал Европейский суд по Статье 14 (запрет
на дискриминацию по признаку пола)
Суд признал, что власти нарушили Статью 14, поскольку «непринятие законодательства по борьбе с насилием в семье и отсутствие какой-либо формы запретительных или охранных ордеров ясно демонстрируют, что
действия властей в настоящем деле были не просто отказом или задержкой в решении проблемы насилия в отношении заявительницы, а вытекали из их нежелания
15
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признать серьезность и масштабы проблемы домашнего
насилия в России и его дискриминационного воздействия на женщин. Долгие годы, допуская в обществе ситуацию, способствующей семейному насилию, российские
власти не смогли создать условия для обеспечения реального гендерного равенства, которое позволило бы
женщинам жить без страха жестокого обращения или посягательств на их физическую неприкосновенность
и пользоваться равными правами на доступ к правосудию» (п. 132).
Почему это важно
Первое решение ЕСПЧ по домашнему насилию в России.
Впервые по России Суд признал, что государство проявляет дискриминацию по отношению к женщинам.
Суд напоминает, что проблема насилия в семье, которая может принимать различные формы — от физического
насилия до сексуального, экономического, эмоционального или словесного насилия — выходит за рамки обстоятельств отдельного дела. Это общая проблема, которая затрагивает, в той или иной степени, все государства-члены
и которая не всегда возникает, поскольку она часто происходит в личных отношениях или в замкнутых кругах и затрагивает различных членов семьи, хотя женщины составляют подавляющее большинство жертв (п. 71).
Исполнение Постановления
Выплатить справедливую компенсацию в размере
20000 евро. Обеспечить эффективное расследование жалоб Валерии Володиной в национальных судах РФ. Принять меры, чтобы подобные нарушения не повторялись.
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Будет ли Россия исполнять
По 230 делам Проекта «Правовая инициатива» власти
уже выплатили все назначенные компенсации.
В течение 6 месяцев после вступления Постановления
в силу Правительство РФ должно представить в Комитет
Министров Совета Европы план действий по предотвращению таких нарушений в дальнейшем.
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Заявление о преступлении (побоях)

От Малаховой Анны Петровны,
проживающей по адресу: г.
, ул.
д. , кв.
тел.:

В Отдел полиции №
Управления МВД России по г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

,

(адрес)
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Дата « »
Подпись

года
/Малахова А.П./

Приложение: справка травмпункта о телесных повреждениях от «

»

года

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 145 УПК РФ о принятом решении прошу мне (заявителю) сообщить.

привлечь к уголовной ответственности Малахова И.И. за причинение мне, Малаховой А.П.,
телесных повреждений (побоев).

На основании изложенного, прошу:

26.08.2020 года для целей фиксации телесных повреждений я обратилась в травмпункт, где
были обнаружены и зафиксированы побои: кровоподтеки и ссадины на правой половине
лица.

25.08.2020 года я находилась в своем доме по адресу: г.
, ул.
,
д.
, кв.
вместе с моим мужем Малаховым Иваном Ивановичем, проживающим там же.
Муж обвинил меня в том, что я много работаю, мало уделяю внимания уборке и готовке дома.
Когда я попыталась ему объяснить, что я работаю и зарабатываю деньги для семьи и детям на
учебы, мой муж, Малахов И.И., сначала оскорбил меня нецензурно, а потом нанес мне два удара
по лицу, после чего я упала на пол.
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

(Ф.И.О., адрес, телефон)

(почтовый адрес)

(наименование прокуратуры)

Прокурору

»

г. мне были нанесены побои гражданином

(указать какие, степень тяжести)

В результате совершенного правонарушения мне нанесены телесные повреждения:

(кратко излагается суть произошедшего).

«

Жалоба в порядке ст.124 УПК РФ на бездействие сотрудника полиции

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

21

(указать мотивы, по которым заявитель считает бездействие работника полиции неправомерным, ущемляющим его
права и законные интересы)

Неправомерное бездействие работника полиции
(Ф.И.О) подтверждается следующим:

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела считаю незаконным, так как сотрудник полиции
не проверил все изложенные мной обстоятельства, не дал
юридическую оценку представленной мной справки о побоях, не допросил меня, обвиняемого
и свидетелей (указать ФИО). Также, сотрудником полиции
не был произведен осмотр места происшествия.

»

(указывается орган

сотрудник полиции (указать звание и должность)
отдела (управления) внутренних дел
(ф.и.о.) вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (прилагается).

«

Моему заявлению был присвоен КУСП (копия прилагается).

По данному случаю я обратилась с заявлением в
внутренних дел).
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«

»
/Подпись/

г. /Дата/
/Ф.И.О. заявителя/представителя/

Приложения.
1. Документы, подтверждающие неправомерное бездействие сотрудника полиции.
2. Копия КУСП.
3. Копия справки из травмпунка.
4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

признать бездействие сотрудника полиции
(Ф.И.О) незаконными.

ПРОШУ:

В соответствии со ст.124 УПК РФ
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ЗАЯВИТЕЛЬ:

(почтовый адрес)

(наименование суда)

(Ф.И.О., адрес, телефон)

В

(указать где, когда, при каких обстоятельствах совершено правонарушение) и не пресек

его совершение.

»

г. сотрудник полиции
отдела (управления) внутренних дел
(Ф.И.О.) не оказал помощь мне, пострадавшей от правонарушения, которое произошло при следующих обстоятельствах

«

Жалоба в порядке ст.125 УПК РФ на бездействие сотрудника полиции

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
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(Ф.И.О.) незаконным и нарушающим мои конституционные
права, способными лишить меня доступа к правосудию.

ПРОШУ:
признать бездействие сотрудника полиции

В соответствии со ст.125 УПК РФ

(указать мотивы, по которым заявитель считает бездействие работника полиции неправомерным,
ущемляющим его права и законные интересы)

Неправомерное бездействие работника полиции
(Ф.И.О.) подтверждается следующим:

(указать какие, степень тяжести).

В результате совершенного правонарушения мне нанесены телесные повреждения
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«

»
/Подпись/

г. /Дата/
/Ф.И.О. заявителя/представителя/

1. Документы, подтверждающие неправомерное бездействие сотрудника полиции.
2. Копия КУСП.
3. Копия справки из травмпунка.

Приложения.
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КУДА МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ: ЦЕНТРЫ
ПОМОЩИ
И ПРАВОЗАЩИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Автономная некоммерческая организация «Центр
правовой помощи и просвещения»: бесплатная юридическая консультация для женщин, пострадавших от домашнего насилия: правовая-помощь.su, телефон горячей линии: 8-800-201-39-75 (звонок со всей России бесплатный).
Адрес: г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.1;
2. Консорциум женских неправительственных объединений: http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs/ (форма
онлайн-обращения за юридической помощью);
3. Зона права: +7-917-897-60-55 (обращение за юридической помощью в Whatsapp, Telegram);
«Насилию.
4.
Центр
нет»:
+7-495-916-3000,
info@nasiliu.net;
5. Центр «Сёстры»: кризисная почта — online@sistershelp.ru — психологическая помощь, поддержка и предоставление информации пережившим сексуализированное
28
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насилие (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, любые нежелательные действия, совершённые без согласия и нарушающие сексуальную
неприкосновенность или создающие чувство угрозы такого нарушения);
6. Центр против насилия в отношении женщин «АННА»: anna-center.ru; 8-800-7000-600 — всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего
насилия, бесплатно с городских и мобильных телефонов);
7. Проект «Правовая инициатива»: +7-499-678-21-37,
+7-981-713-20-83 (смс и звонки) https://www.srji.org;
«Китеж»:
8.
Женский
кризисный
центр
+7-916-920-10-30 (Whatsapp);
9. Сеть взаимопомощи «ТыНеОдна» tineodna.ru,
help@tineodna.ru;
10. РОО ИНГО «Кризисный центр для женщин»
в Санкт-Петербурге: психологическая и юридическая помощь по телефону 8-812-327-30-00, онлайн приемная:
https://crisiscenter.ru/, обращения в мессенджерах всех
соцсетей:
facebook: crisiscenterspb,
vk: crisiscentspb,
instagram: crisis_center_spb,
юридический чат в Watsapp: 8-921-303-08-20
11. «Гражданское содействие»: https://refugee.ru/
12. Освобождение из сексуального рабства и торговли
людьми, «Альтернатива» 8-800-550-71-40
Также, в крупных городах есть Кризисные центры, адреса и названия которых найдете в интернете.
Будьте бдительными, даже в правозащитных организациях есть вероятность столкнуться с подставными лицами.
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АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Оказание правовой, информационной и консультационной помощи, содействие правовому просвещению населения
правовая-помощь.su
горячая линия для пострадавших от домашнего насилия: 8 (800) 201-39-75, +7 (915) 332-59-62
bestadir@gmail.com

АНО «Центр правовой помощи и просвещения» —
некоммерческая правозащитная организация.
Проект АНО «Центр правовой помощи и просвещения» «Бесплатная юридическая консультация для женщин, пострадавшим от домашнего насилия» одержало
победу в спецгранте конкурса президентских грантов.
В рамках проекта открыт офис для приема пострадавших
от домашнего насилия по адресу: город Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.1 и круглосуточная горячая линия для
30
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приема звонков от пострадавших от домашнего насилия
8-800-201-39-75.
При поддержке ООО «Гражданское просвещение» реализуется проект АНО «Центр правовой помощи и просвещения» «Осенняя школа прав человека для заключенных
московских СИЗО и их родственников», в рамках которого
проводится правовое просвещение заключенных с использованием сервиса ФСИН-письмо, а также проводятся
лекции, семинары и вебинары для их родственников.
Наша первоочередная цель — защита прав человека,
незаконно подвергающегося уголовному преследованию.
Основная наша специализация — это жалобы в ЕСПЧ
и Конституционный суд. В ЕСПЧ мы пишем жалобы на:
— Условия содержания;
— Меру пресечения;
— Приговор.
Мы собираем пожертвования на:
— Аренду помещения;
— Создание и продвижение сайта;
— На подготовку жалоб в ЕСПЧ и КС для тех, кто
не в состоянии оплатить услуги юриста;
— На адвокатские услуги для тех, кто не в состоянии
оплатить услуги адвоката.
Решение о расходовании средств, аккумулированных
из пожертвований, принимается каждый раз отдельно решением Правления АНО и доводится до сведения общественности.
Реквизиты для сбора пожертвований:
Автономная некоммерческая организация «Центр правовой помощи и просвещения»
— ИНН: 7726454423
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— КПП: 772601001
— Счет: 40703810811010574425
— в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (г. Москва)
— к/с 30101810045250000058, БИК 044525058
В платежном поручении надо указать: «пожертвование».
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