СОВЕТЫ ЮРИСТКИ
Если Ты или Твои близкие (соседка, подруга, сестра) подверглись побоям
со стороны партнера или членов вашей семьи (мужа, сына, отца и т. д.),
то вам следует:
— Вызвать работников милиции и встретить их, если есть возможность.
— В случае необходимости вызвать скорую помощь.
— Добиться, чтобы виновного доставили в РОВД. Последовать туда же и подать
заявление о привлечении к установленной законом ответственности, получите
информацию о перспективах защитного предписания для вашего случая.
—
Получить
в
РОВД
направление
на
судебно-медицинское
освидетельствование, если есть в этом необходимость (квитанции сохранить).
— Судебно-медицинское освидетельствование можно пройти по собственному
желанию, без направления из РОВД.
— Результаты освидетельствования (при платном прохождении, если Тебе
выдали их на руки) необходимо сохранить.
— Если Тебе (или Твоим близким в этой ситуации) потребуется лечение,
то фиксируйте все расходы, не выбрасывайте товарные и кассовые чеки.
— Обязательно обратись за консультацией юриста (для более грамотного
составления документов)!
— Одновременно с возбуждением уголовного дела (а также с началом
административного процесса) у Тебя есть право предъявлять гражданский иск
о взыскании материального и морального вреда.
— Закон не знает ограничения в возрасте свидетелей, т. е. даже малолетний
ребенок может быть свидетелем по делу. Свидетелями могут быть и те лица,
которым стало известно об обстоятельствах нанесения побоев с ваших слов.
— Если в принятии заявления в РОВД Тебе отказывают или служба участковых
инспекторов не реагирует на ваши просьбы, то у Тебя есть право обжаловать
их действия в порядке подчинения (в прокуратуру, в суд).
Если Ты
стала свидетелем нападения (вербального, физического)
на женщину на улице:
• Вызови милицию.
• Фиксируй происходящее (фото, видеосъемка на мобильный телефон,
планшет).
• Попробуй вмешаться в происходящее, отвлечь агрессора, привлечь других
прохожих — это может спасти здоровье и жизнь женщине.
• Если необходимо — вызови скорую медицинскую помощь.
• Дождись работников милиции — дай подробные показания.
• Расскажи пострадавшей женщине о службах, которые могут ей помочь.
Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия
(ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных и праздничных дней)
8801 100 8 801

Телефон экстренной помощи для размещения в
Убежище для женщин и их детей, пострадавших
от насилия (круглосуточно)
8029 610 83 55
ostanovinasilie.org

