
Памятка для тех, кто подвергается 

домашнему насилию. 
Если Вы или Ваши близкие подверглись побоям 

со стороны партнера или членов Вашей семьи (сына, 

отца и т.д.), то Вам следует: 

 Вызвать работников полиции 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 уголовной ответственности. 

 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 по адресу: ул. Сивкова, 105 

(ост. трам. № 1,3,6,9,12 «Пер. Октябрьский» за 

магазином «Ветеран»). Акт освидетельствования 

необходимо сохранить. Режим работы Судебно-

медицинской экспертизы: с 9 до 15 часов. Телефон: 

52-71-64. 

Если Вам (или Вашим близким в этой ситуации) 

потребуется лечение, то фиксируйте все расходы – 

не выбрасывайте товарные и кассовые чеки. 

Одновременно с возбуждением уголовного дела 

у Вас 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 Вам 

отказывают или служба участковых инспекторов не 

реагирует на Ваши просьбы, то у Вас есть право 

обжаловать их действия в порядке подчинения (в 

прокуратуру, в суд). 

 

Статьи Уголовного Кодекса, чаще всего 

применяемые при защите жертв домашнего 

насилия: 

   ч.1. Ст. 115 УК РФ – Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности, наказывается штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы, или иного дохода, осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до четырех месяцев. 

 ч.1. Ст. 116 УК РФ – побои, нанесение побоев 

или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 Уголовного 

Кодекса, наказываются штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

 ч.1 Ст. 119 УК РФ – Угроза убийством или 

причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы -

наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

Более строгое наказание закон предусматривает за 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 111,112 УК РФ), а также за истязания – 

причинение физических или психических страданий 

путем систематического нанесения побоев либо  

иными насильственными действиями (ст. 117 УК  

 

РФ). Под систематичностью насильственных 

действий понимается совершение противоправных 

актов не менее трех раз. Эти уголовные дела 

возбуждаются независимо от воли потерпевшего и 

не могут быть прекращены в связи с примирением 

потерпевшего и обвиняемого.  

 

 

Как возбудить уголовное дело? 

 

 
Если Вы подверглись физическому насилию или 

угрозе причинения физического насилия, если Вы 

решили привлечь обидчика к уголовной 

ответственности, мы предлагаем Вам свою 

поддержку для защиты Ваших прав. Кроме 

Кризисного центра Вашими представителями могут 

быть: адвокаты, близкие родственники и 

представители общественных организаций, 

управомоченные по закону. 

Вы пишете заявление мировому судье, если Вам 

нанесли побои, либо причинен легкий вред здоровью 

(ст. 115,116). 

Уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 115,116 УК и возбужденных 

мировым судьей (не иначе как по заявлению 

потерпевшей), могут быть прекращены в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. 

Заявление в суд должно содержать: 

1. Наименование суда, в который оно подается; 

2. Описание события преступления, места, 

времени, а также обстоятельств его 

совершения; 

3. Просьбу, адресованную суду, о принятии 

уголовного дела к производству; 

4. Данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности; 

5. Список свидетелей, которых необходимо 

вызвать в суд; 

6. Дату написания и подпись лица его 

подавшего. 

 



Заявление подается с копиями по числу лиц, в 

отношении которых возбуждается дело частного 

обвинения.  

Вы подаете заявление в полицию (дежурную 

часть РОВД) по месту совершения преступления, 

если в действиях обвиняемого содержались признаки 

преступлений, предусмотренных статьями 

119,117,111,112 УК РФ.  

Заявление в полицию должно содержать: 

1. Наименование органа, в который оно 

подается; 

2. Описание события преступления, места, 

времени, а также обстоятельств его 

совершения; 

3. Данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности (если известно); 

4. Просьбу о привлечении к уголовной 

ответственности.  

Вы пишете заявление в районную прокуратуру 

по месту совершения преступления, если: 

 Вы стали жертвой сексуального насилия; 

 В РОВД Вам отказали в приеме заявления; 

 В РОВД Вам отказали в возбуждении уголовного 

дела. 

Вы пишете жалобу в районный суд, если: 

 В РОВД отказали в приеме заявления; 

 В РОВД отказали в возбуждении уголовного 

дела; 

 Прокуратура отказала в удовлетворении Вашего 

заявления (жалобы). 

Если Вам трудно самостоятельно написать 

заявление, обратитесь за помощью к юристу 

Кризисного центра или адвокату. 

Подавая заявление в РОВД или прокуратуру: 

1. Проследите, чтобы заявление было 

зарегистрировано в журнале происшествий. 

2. При подаче заявления потребуйте талон – 

уведомление, где должно быть указано: 

 От кого принято заявление; 

 Когда заявление принято; 

 Под каким номером оно зарегистрировано. 

3. Расскажите работникам полиции или 

прокуратуры: 

 О происшедшем; 

 Назовите свидетелей происшедшего; 

 Сообщите, в какой травматологический 

пункт Вы обращались; 

 Внимательно прочитайте все объяснения и 

протоколы, записанные с Ваших слов; 

 Подпишите протоколы только после того, как 

все неточности в них устранены работником 

полиции или лично Вами. 

4. Потребуйте у сотрудников полиции 

назначить проведение судебно-медицинской 

экспертизы. 

5. Помните о том, что если был причинен вред 

Вашему здоровью в ходе совершенного 

преступления, после чего Вы были 

вынуждены лечиться, в ходе следствия 

можете подать гражданский иск о 

возмещении ущерба. 

6. Предоставьте доказательственную базу 

(медицинский документ, подтверждающий 

наличие у Вас телесных повреждений, имена 

свидетелей преступления) и т.д. 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 
 

УР, 426039, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а
 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.ucoz 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 

  
 

Если Вы оказались  

в ситуации насилия 
Советы юриста 

 

 
 

 

 

 

Если Вы оказались в ситуации домашнего 

насилия 

 и Вам необходима консультация юриста или 

психолога - звоните по Телефону:  

8(3412) 44-16-35  
 

 

Ижевск, 2016 
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