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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящей правовой инструкции, помимо подробного плана действия в различных
кризисных ситуациях, Вы также найдете образцы документов, которые необходимо подавать в
правоохранительные, судебные и иные органы власти.
Дополнительно, у Вас есть возможность скачать с официального сайта инициативы
«Equality now – Равенство сейчас» - www.equalitynow.ru электронные образцы всех заявлении
указанных в приложениях к настоящей правовой инструкции в разделе «ОБРАЗЦЫ
ДОКУМЕНТОВ».
Помимо этого, Вы можете заполнить необходимые заявления и направить их на
электронную почту нашей инициативы equalitynowrf@gmail.com, для того чтобы наши юристы
смогли произвести их проверку и в случае необходимости внести корректировки. Данные
действия обезопасят Вас от получения отказов в принятий заявлении в государственных
органах, по причине того, что они оформлены неправильно.
Обращаем Ваше внимание на то, что Вы всегда можете воспользоваться услугами наших
опытных и высококвалифицированных юристов и психологов, позвонив на бесплатную
федеральную линию «телефон доверия» 8-800-600-63-17. Наши юристы и психологи готовы
консультировать Вас абсолютно бесплатно по любым имеющимся вопросам касаемо
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домашнего насилия.
Также сообщаем о том, что в случае необходимости возможно сопровождение Вас
нашими сотрудниками в правоохранительные, судебные и иные органы власти для подачи всех
необходимых заявлении и документов. Услуга предоставляет по предварительному
согласованию и по мере занятости наших сотрудников.

Команда инициативы
«Equality now – Равенство сейчас»

1.1 ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Статья 115 (Уголовного кодекса РФ). Умышленное причинение легкого вреда здоровью
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Уголовное дело
возбуждается мировым судьей в порядке частного обвинения.
Обращаем Ваше внимание на то, что нужно все сделать в ближайшие 1 – 3 дня и собрать как
можно больше доказательств вины обидчика.
В связи с тем, что на данном этапе еще неизвестно какой тяжести вред здоровью причинен,
рекомендуем следовать алгоритму, описанному в разделе о побоях. А именно:
ВО-ПЕРВЫХ:
1.
Вам необходимо, как можно скорее после происшествия вызвать полицию (в зависимости
от ситуации). Если в одном помещении с обидчиком находиться небезопасно, покинуть
помещение: самой прибыть в полицию или медицинское учреждение (в зависимости от состояния
самочувствия).
2.
Необходимо вызвать скорую помощь, если почувствуете резкое ухудшение самочувствия.
В том случае, если Вам предложена госпитализация, поехать в стационар, пройти обследование.
В зависимости от результатов обследования пройти стационарное или амбулаторное лечение.
Даже, если Вас не госпитализировали обязательно продолжить амбулаторное лечение (по
показаниям).
ВО ВТОРЫХ:
1.
Позвонить друзьям, родственникам, людям, которые могут оказать Вам 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 Вашем деле.
В ТРЕТЬИХ:
1.
Если самочувствие не настолько критично, обратиться в травматологический пункт, а при
его отсутствии в ближайшую поликлинику или больницу.
2.
При обращении в медицинское учреждение, обязательно рассказать врачу обо всех
травмах. Всех участках тела, куда наносились удары, показать все повреждения (гематомы,
покраснения, припухлости, отеки, царапины и т.д.).
3.
Проследить, чтобы в медицинской карте были зафиксированы следующие
сведения:
• кем наносились телесные повреждения, например «…была избита
__________(ФИО) _____________г. в ________ч., по адресу___________________».
• какие телесные повреждения имеются (подробное описание), например:
«…гематома
на
предплечье
_____________
цвета
________________
размером________________».
• диагноз;
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•

рекомендации.
4.
Вам нужно обязательно получить справку о том, что Вы обращались в медицинское
учреждение по поводу телесных повреждений. В справке должна быть указана следующая
информация: номер карты, дата обращения, разборчиво ФИО врача, штамп медицинского
учреждения.
5.
Вы должны написать заявление (Образцы документов №1) во все медицинские
учреждения в которые Вы обращались о выдаче копий медицинских документов (медицинской
карты, карты травматика, медицинских заключений, выписок и т.д.). Для проверки вы можете
отправить
заполненное
заявление
нашему
юристу
на
электронную
почту
equalitynowrf@gmail.com.
В ЧЕТВЕРТЫХ:
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.
В ПЯТЫХ:

1.

Написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении обидчика.
Заявление можно подать в полиции, либо непосредственно полицейским, прибывшим по Вашему
вызову.
На что необходимо обратить внимание при подаче заявления в полицию:
1.
При подаче заявления Вам обязаны выдать талон-уведомление, где
должно быть указано: от кого принято заявление, когда оно принято, под
каким номером оно зарегистрировано.
2.
По поступившему заявлению должна быть проведена проверка и
должно быть принято одно из следующих решений
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче материалов мировому судье;
3.
В случае, если в срок от 3 до 10 суток со дня подачи заявления не было принято решение,
либо если вы с ним не согласны с им, то можно обжаловать действия сотрудника полиции в
прокуратуру или в суд.
6.
В случае, если органы полиции передали материалы проверки по вашему делу мировому
судья, вам должны об этом сообщить. В этом случае вам необходимо подать мировому судье
заявление о возбуждении уголовного дела (Образцы документов №8). Для проверки вы можете
отправить
заполненное
заявление
нашему
юристу
на
электронную
почту
equalitynowrf@gmail.com.
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1.2.

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Статья 112 (Уголовного кодекса РФ). Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не
повлекшего последствий, указанных в ст.111 Уголовного Кодекса, но вызвавшего длительное
расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на
одну треть.
Обращаем Ваше внимание на то, что если в вашей ситуации имела место утрата трудоспособности
более, чем на 21 день, есть основания предполагать, что вам был причинён вред здоровью
средней тяжести. Достоверно это может установить только судебно-медицинская экспертиза.
Поэтому при любых фактах насилия, повлекших телесные повреждения, требуйте от полиции
направления на судебно-медицинскую экспертизу.
В том случае, если эксперт подтвердил наличие вреда здоровью средней тяжести, уголовное дело
должно быть возбуждено полицией.
В том случае, если полиция отказывается направить Вас на судебно-медицинскую экспертизу Вы
можете пройти ее за свой счет, либо обжаловать бездействие полиции в прокуратуру или суд. В
любом случае, необходимо обращаться в медицинские учреждения (травмпункты, поликлиники,
стационары, фиксировать ваши телесные повреждения следуя рекомендациям данным в разделе
о побоях)
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Независимо от предпринятых действий по фиксации телесных повреждений и вреда
причиненного Вашему здоровью, настоятельно рекомендуем Вам продолжить лечение. Это
потребуется Вам в дальнейшем для формирования доказательной базы, которая в последствии
поможет Вам и органам полиции определить степень вреда, причиненного Вашему здоровью.
Требуйте от медицинских работников подробно указывать в Ваших медицинских документах
Ваши жалобы, симптомы, а также то, что причиной Вашего обращения и длительного лечения
являются насильственные действия (например: “продолжение лечения после полученной
травмы…”).

ГЛАВА 2. УГРОЗА УБИЙСТВОМ
Статьей 119 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы.
В подавляющем большинстве случаев насилия в близких отношениях угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью звучат за закрытыми дверьми без свидетелей и доказать
их очень сложно. Поэтому, если эта ситуация происходит с Вами не в первый раз, попытайтесь
записать угрозы на диктофон или сделать видеозапись.
Обращаем Ваше внимание на то, что угрозы убийством могут звучать и выражаться по-разному.
Для примера, агрессор может сказать следующее «я тебя убью», «задушу», «ноги переломаю»,
«урою», «закопаю», использовать любые другие выражения, которые прямо или косвенно могут
показывать намерение применения физического насилия или убийства.
Агрессор может использовать действия. Например, демонстрировать оружие или любые другие
предметы, которые могут быть использованы как оружие (топор, молоток, бита и т.д.). К
угрожающим жестам могут относиться агрессивное постукивание кулаком по ладони, а также
характерный жест «перережу тебе горло».
Необходимо понимать, что кроме угроз непосредственно лично при контакте с обидчиком, угрозы
могут осуществляться разными способами: по почте, в т.ч. электронной, по телефону (голосом и
SMS), через социальные сети. Первое, что необходимо сделать при получении угроз – получить
подтверждение того, что вам угрожают:
1.
Почта
Письмо с угрозами – главное доказательство факта угрозы. Обращайтесь с ним бережно.
Постарайтесь не оставить на бумаге отпечатков пальцев, не мните, ничего на нем не записывайте.
Старайтесь оставить письмо точно в таком же состоянии, в каком оно было доставлено. Следует
также определить время доставки, запомнить, где и как оно было доставлено, не заметили ли вы
ничего необычного, когда получили письмо. Расскажите и покажите письмо своим друзьям.
2.
Телефонные звонки
Определитель номера тут будет весьма полезен. Желательно иметь что-то (диктофон, смартфон)
под рукой, чтобы записать разговор (запишите не только аудио, но и видео процесса разговора).
Если не на что записать, запомните и обязательно запишите все, что слышите: шумы, тембр голоса,
произношение, особенности речи, даже то, что вам покажется неважной мелочью. Необходимо
после получения звонков получить выписку от мобильного оператора о состоявшемся звонке.
3.
SMS
При получении смс-ки отображается номер телефона, конечно, если сообщение отправили с
телефона, а не с сайта мобильного оператора. Сохраните сообщение.
4.
Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, Вконтакте и др.)
Поскольку в данных мессенджерах есть функция удаления сообщений, необходимо сделать
скриншоты поступивших угроз в переписке.
5.
Электронная почта или социальные сети

7

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.
Было бы прекрасно, если бы Вы сохраняли все скриншоты не только на телефоне, но и в других
местах (на флешке, жестком диске, в распечатанном виде) во избежание потери доказательств.
Также если Вами было получено видео с угрозами, то его необходимо скачать, переместив на
другой носитель.
ВО ПЕРВЫХ:
1.
В том случае, если угрозы сопровождались физическим насилием – необходимо вызвать
полицию, скорую помощь или же обратиться в медпункт самостоятельно. Подробнее о том, как
действовать в случае побоев, рассмотрено в Главе1. Побои настоящей правовой инструкции.
2.
Вам необходимо предпринять все возможные действия, чтобы оказаться в безопасном
месте. Если с Вами дети или родители, иные лица, подвергающиеся угрозе, нужно попытаться
попасть в безопасное место вместе (к родственникам, друзьям и т.д.).
Если родственники, друзья, знакомые, к которым можно уйти на время, находятся все доступа, то
Вы можете переждать какое-то время (например, до утра) в круглосуточном кафе/бистро/АЗС
Вашего района. Для этого необходимо заранее изучить свой район, чтобы иметь представление
какие круглосуточные кафе есть поблизости от Вашего дома.
3.
В том случае, если помещение покинуть не удается – необходимо попытаться вызвать
полицию, либо позвать на помощь, попросить вызвать полицию соседей, родственников, лиц
находящихся рядом.
4.
Если Вы находитесь в ситуации домашнего насилия некоторое время, необходимо
записать в телефон номера полиции, родственников, кризисных центров, другие телефоны по
которым Вы сможете быстро позвонить и попросить о помощи.
Также рекомендовано подготовить запасной комплект ключей от входной двери и спрятать его
рядом с выходом на тот случай, если агрессор будет препятствовать Вашему выходу, отберет Вашу
связку ключей. При любой возможности, как агрессор отвлечется, Вы сможете воспользоваться
запасными ключами.
ВО ВТОРЫХ:

1.

Вам необходимо написать заявление в полицию (Образцы документов №4). Для
проверки вы можете отправить заполненное заявление нашему юристу на электронную почту
equalitynowrf@gmail.com.

2.

Вы должны добиться его приема с выдачей вам талона-уведомления в дежурной части
полиции.
В ТРЕТЬИХ:

1.
2.

Вам необходимо дать объяснение сотруднику полиции.

В объяснении и заявлении о возбуждении уголовного дела необходимо сообщить
следующую информацию:
•
дата и время события (угроз);
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•
место совершения преступления (подробно: по какому адресу, в какой комнате, кто и где
находился);
•
описание события преступления (подробно: как именно выражались угрозы, было ли в
руках обидчика оружие или иные предметы, способные нанести вред Вашему здоровью или
лишить жизни, наносились побои (удары) во время угроз, в какую часть тела, чем или какой
частью тела, сколько ударов, сколько времени продолжались побои и др.);
•
указать свидетелей, если они были (ФИО, где находились в момент совершения
преступления, что видели, слышали, что могут подтвердить);
•
обязательно указать что угрозы Вы воспринимали и воспринимаете реально и почему
(например: угрозы были во время нанесения побоев или применения иных насильственных
действий, в руках у обидчика были предметы способные нанести вред, агрессор ранее был
судим за насилие и т.д.).

3.

В том случае, если объяснение (заявление) пишет сотрудник полиции, потребовать чтобы
Ваши объяснения были записаны дословно, подробно, в полном объеме (без интерпретаций). В
случае, если сотрудник полиции отказывается внести изменения в соответствии с Вашими
требованиями, при подписании объяснения (заявления) укажите, что подписываете их с
замечаниями, так как в тексте не отражены Ваши показания, и указать какие (либо искажены Ваши
показания и в чем выразилось искажение).
В ЧЕТВЕРТЫХ:
Если даже после обращения в полицию преследования и угрозы в Ваш адрес не прекратились,
вам следует написать заявление о применении мер государственной защиты (Образцы
документов №7). Для проверки вы можете отправить заполненное заявление нашему юристу на
электронную почту equalitynowrf@gmail.com.
В ПЯТЫХ:
1.
Срок проверки Вашего заявления составляет 3 суток, далее может быть продлен до 10
дней. По истечении указанного срока в полиции Вам обязаны выдать постановление о
возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.
2.
При отказе в возбуждении дела обращаетесь в прокуратуру или суд с жалобой и
предъявляете доказательства того, что вероятность исполнения угроз очень высока (Образцы
документов №5). Для проверки вы можете отправить заполненное заявление нашему юристу на
электронную почту equalitynowrf@gmail.com.
В ШЕСТЫХ:
Все это время, пока идет проверка и далее, попытаться организовать свое жизненное
пространство с учетом всех мер безопасности, которые в Вашей ситуации можно предпринять (не
оставаться одной, при возможности пожить у родителей, родственников, друзей; побывать у
участкового и сообщить о Вашей ситуации; записать в телефон все номера по которым Вы можете
получить экстренную помощь: полиция, родственники, соседи; по возможности предупредить
всех окружающих о том, что Вам угрожают и т.д.).
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
Образец №1
В (наименование медицинского учреждения)
(адрес медицинского учреждения)
от ФИО
дата рождения
паспорт
выдан:
зарегистрирован(на) по адресу
адрес фактического места жительства и
направления корреспонденции:
номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении копий медицинских документов
Я, (ФИО)
г. (указать дату) обратилась за медицинской помощью в (указать наименование
медицинского учреждения).
В соответствии со ст.22 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации". каждый имеет право получить в доступной
для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии
своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования,
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской
помощи.
Пациент, либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и
получать на основании такой документации консультации у других специалистов.
Пациент, либо его законный представитель имеет право на основании письменного
заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии
и выписки из медицинских документов.
На основании вышеизложенного прошу в пятидневный срок предоставить
копию медицинской карты (ФИО), г.р., заверенную надлежащим образом.
«__» ____ 20 ___г.

подпись

Ф.И.О.
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Образец №2
В ____ отдел полиции _________________района
г. Ростова-на-Дону
от ФИО _____________________________________
дата рождения_______________________________
паспорт_____________________________________
выдан: _____________________________________
зарегистрирован(на) по адресу_________________
адрес фактического места жительства и
направления корреспонденции: ________________
номер телефона:_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении административного дела
по факту нанесения побоев (ст.6.1.1. КоАП РФ)

Дата и время события: _______________________________________________________
Место совершения правонарушения (подробно):_________________________________
___________________________________________________________________________
Описание события правонарушения (подробно как наносились удары, в какую часть тела,
чем или какой частью тела, сколько ударов, сколько времени продолжались
насильственные
действия
(избиение):__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Указать была ли проведена фотосъемка телесных повреждений (где, когда, с помощью
каких
технических
средств,
в
присутствии
каких
свидетелей)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Указать свидетелей, если они были (ФИО, где находились в момент совершения
преступления,
что
видели,
слышали,
что
могут
подтвердить):_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата, время обращения в медицинское учреждение, если было такое обращение
(наименование медицинского учреждения, адрес дата и время обращения, описание
телесных повреждений зафиксированных врачом, диагноз, кратко описать дальнейшее
лечение, если было) _________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Обстоятельства характеризующие лицо, совершившее преступление (было ли ранее
агрессивное поведение; подвергалась ли потерпевшая или кто-либо еще оскорблениям,
унижениям, побоям со стороны лица, совершившего преступление; был ли судим, были
ли вызовы полиции, результат; иные сведения характеризующие личность лица, в
отношении
которого
подается
заявление):_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Таким
образом,
в
результате
неправомерных
действий
______________________________ (ФИО лица совершившего правонарушения) мне
были причинены телесные повреждения, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в ст.115 Уголовного Кодекса РФ.
В связи с неправомерными действиями ________________________________________
(ФИО лица совершившего правонарушение) я испытала физические и нравственные
страдания, заключающиеся в притерпевании чувства физической боли, испуга, унижения,
страха за свою безопасность, незащищенности.
Действия _____________________________ (ФИО лица совершившего правонарушение)
характеризуются виной в форме прямого умысла, поскольку он:
- осознавал общественно опасный характер своих действий - покушение на мое здоровье.
На
это
указывает
способ
совершения
преступления
_________________________________________ (указать каким образом наносились
побои).
предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных
последствий – причинение телесных повреждений, физической боли.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст . 28.1 КоАП поводами к возбуждению дела об
административном правонарушении являются сообщения и заявления физических лиц,
содержащие данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения.
В соответствии с ч. 1 ст . 28.5 КоАП протокол об административном правонарушении
составляется немедленно после выявления совершения административного
правонарушения.
В соответствии с ч. 2 ст . 28.5 КоАП в случае, если требуется дополнительное выяснение
обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице,
в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении,
протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с
момента выявления административного правонарушения.
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На основании изложенного, прошу:
1. Возбудить административное дело в отношении (указать данные, если они известны):
ФИО_______________________________________________________________________
дата рождения_______________________________________________________________
паспорт_____________________________________________________________________
выдан:______________________________________________________________________
зарегистрирован(на) по адресу_________________________________________________
по факту совершения в отношении меня правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1.
КоАП РФ.
2. Направить меня и мои медицинские документы в экспертную организацию для
прохождения судебно-медицинской экспертизы.
3. Признать меня потерпевшим по делу об административном правонарушении,
возбужденном по настоящему заявлению.
В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении прошу
вынести мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении в порядке ч.5 ст.28.1 КоАП РФ и направить мне его
копию.
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«_____»__________20__г.

подпись

Ф.И.О.

Образец №3
(наименование территориального органа
внутренних дел)
___________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. должностного лица)
адрес: _____________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ____________________________________,
телефон: ______________, факс: ____________,
адрес электронной почты: ___________________
Заявление (сообщение)
о преступлении
Прошу привлечь к уголовной ответственности ___________________ (Ф.И.О.,
либо неизвестного, неизвестных), который _______________________________________
___________________________________________________________________________.
(изложить содержание заявления о преступлении, указать обстоятельства, место, время)

В результате указанных действий, мне был причинен ___________________________
__________________________________________________________________________.
(изложить обстоятельства, наступившие последствия, указать материальный ущерб, телесные повреждения)

что подтверждается _______________________________________________________.
Кроме того, указанную информацию могут подтвердить:

__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. свидетелей, контактные данные)

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 144, 145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
проинформировать меня о решении, принятом по данному сообщению,
незамедлительно после его принятия.
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306
Уголовного кодекса Российской Федерации предупрежден.
Приложения:
1. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основано заявление.
2. Аудио (видео) запись (и (или) фотоматериалы) от "___"________ ____ г.
3. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ______ (если
заявление подписывается представителем).
"___"__________ ____ г.

_____________________
(подпись)

Ф.И.О.
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Образец №4
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Образец №5
В
________________________________________________
(указать наименование суда)
________________________________________________
(указать адрес суда)
Заявитель:
ФИО____________________________________________
зарегистрирован(на) по адресу_____________________
________________________________________________
адрес фактического места жительства и направления
корреспонденции:
________________________________________________
номер телефона:_________________________________
e-mail:__________________________________________
Должностные
лица
действия
и
бездействие,
процессуальные решения которых обжалуется:

ЖАЛОБА
в порядке ст. 125 УПК РФ
о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
В отношении меня были совершены следующие противоправные действия:
1) Дата и время события: _____________________________________________________
Место совершения преступления (подробно):____________________________________
___________________________________________________________________________
Описание события преступления (подробно что произошло кто (ФИО) и что совершил:
например как наносились удары, в какую часть тела, чем или какой частью тела, сколько
ударов, сколько времени продолжались насильственные действия (избиение),
высказывал угрозы убийством и/или причинением тяжкого вреда здоровью, произошло
ли изнасилование и т.д.):
___________________________________________________________________________
По данному факту я обратилась ________________________________________________
(указать дату обращения и наименование правоохранительного органа (например
данные об отделе полиции, следственного отдела и т.д.) мне был выдан талонуведомление №__________ от _______________, а мое обращение было
зарегистрировано: КУСП -_____________.
По результатам моего обращения (заявления) ________________________________
(указать должностное лицо: должность, ФИО) было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от ___________________20____г.
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Мотивом к отказу в возбуждении уголовного дела послужило (перечислить аргументы
отказа
в
возбуждении
уголовного
дела):
___________________________________________________________________________
Считаю постановление _________________________(указать должностное лицо:
должность,
ФИО)
об
отказе
в
возбуждении
уголовного
дела
от
___________________20____г. незаконным и необоснованным по следующим
основаниям (указать свои аргументы, например должностное лицо не провело проверку,
не были учтены какие-либо важные доказательства, не была назначена судебномедицинская экспертиза и т.д.):
___________________________________________________________________________
Таким образом, _________________________(указать должностное лицо:
должность, ФИО) была произведена неполная проверка по факту моего обращения с
заявлением о совершении преступления, что не позволило избрать верную и
обоснованную квалификацию деяния, лица совершившего в отношении меня
преступление, привлечь его к ответственности.
Я была вынуждена регулярно обращаться с заявлениями о привлечении к
уголовной ответственности ____________(ФИО обидчика), который систематически
применял ко мне насилие, преследоал меня, угрожал мне.
Действия ____________(ФИО обидчика) нельзя назвать обычными бытовыми
ссорами. Указанные действия должны быть охарактеризованы как домашнее насилие.
Под домашним насилием понимается систематически повторяющиеся акты
физического, психологического, сексуального, экономического воздействия на близких
людей, которые совершаются против их воли с целью обретения власти и контроля над
ними.
В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое внимание
проблеме домашнего насилия в отношении женщин и детей, проблеме последствий
декриминализации побоев. В государственных органах постоянно обсуждаются вопросы,
связанные с повышением эффективности защиты лиц, пострадавших от домашнего
насилия.
Но как показывает мой случай, женщины и дети абсолютно беззащитны перед
насилием, на сегодняшний день отсутствуют эффективные меры защиты нас от
преступлений, мы сталкиваемся с абсолютным равнодушием в правоохранительных
органах, нежеланием нас защитить и остаемся один на один со своей бедой. Из-за чего
каждый день нашей с сыном жизни может оказаться последним.
В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации,
принятыми ею в результате ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, а также Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, защита пострадавших от домашнего насилия должна быть
эффективной и способной обеспечить реальную защиту прав потерпевших. В связи с этим
на соответствующих компетентных органах, имеющих в своём производстве такие дела,
лежит обязанность тщательным образом рассматривать случаи домашнего насилия и
принимать все необходимые меры для защиты пострадавших в таких ситуациях
(VolodinavRussia, App№ 41261/17, ECHR 09.07.2019).
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Так, обязанность государства проявлять должную осмотрительность для
предотвращения, расследования, судебного преследования актов домашнего насилия и
наказания за их совершение предусмотрена Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин 1979г. (См. например, "Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 13.04.2016). Подобной позиции придерживается и Европейский суд по правам
человека (далее – ЕСПЧ), который также не раз указывал, что бездействие государства по
делам о домашнем насилии может быть расценено как нарушение государством своих
обязательств, предусмотренных ст.3, 8 14 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
Таким образом, я как потерпевшая имею право на эффективное расследование
совершенного в отношении меня преступления. Считаю, что по данному делу мое право
на эффективное расследование было нарушено (процессуальный аспект статьи 3
Европейской Конвенции).
Из ч.3 ст.125 УПК РФ следует, что при рассмотрении жалобы судом проверке
подлежат все доводы заявителя о допущенных должностным лицом нарушениях.
Предусмотренное ст.125 УПК РФ средство правовой защиты, являясь механизмом
независимого судебного контроля законности действий и решений должностных лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве, требует проведения оценки соответствия
обжалуемых действий нормам национального и международного права.
При этом суд не вправе отказывать заявителю в оценке его доводов, ссылаясь на
процессуальную независимость должностного лица, принявшего обжалуемое решение,
поскольку это противоречит праву заявителя на эффективное средство правовой защиты,
предусмотренному ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Таким образом, полагаю, что при рассмотрении настоящей жалобы, при
проведении проверки по сообщению о преступлении, расследовании преступлений
должны быть соблюдены мои права предусмотренные ст. 3, 8, 13 и 14 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, а именно право не подвергаться пыткам и
иному унижающему меня обращению, права на уважение частной жизни, право на
эффективное средство правовой защиты и свободу от дискриминации.
На этом основании полагаю, что проводимая в соответствии со ст. 144 УПК РФ
проверка по сообщению о преступлении должна отвечать стандартам «эффективного
расследования», установленным в практике Европейского суда по правам человека.
Оценивая эффективность расследования, Европейский суд по правам человека,
наряду с проверкой условий проведения предварительного расследования, оценивает
условия проведения доследственной проверки по сообщению о преступлении:
незамедлительно ли власти реагировали на жалобы заявителей, насколько быстро
началось расследование, допускались ли задержки в процессе сбора показаний, а также
продолжительность доследственной проверки по сообщению о преступлении.
Для того чтобы считаться эффективным, расследование должно в принципе быть
способным привести к установлению обстоятельств дела, выявлению и наказанию
виновных. Власти должны выполнить имеющиеся в их распоряжении разумные меры по
выявлению доказательств, касающихся инцидента, включая показания очевидцев,
заключения судебно-медицинской экспертизы и так далее. Любое отступление от
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надлежащего процесса расследования, которое лишает возможности установить
происхождение телесных повреждений или личность виновных лиц, рискует считаться не
соответствующим упомянутому стандарту (§ 65 решения по делу Тягунова против России;
жалоба N 19433/07; Бюллетень Европейского суда по правам человека, № 6, 2013).
Полагаю, что действия и бездействия _________________________(указать
должностное лицо: должность, ФИО) противоречат вышеупомянутым стандартам,
образуют нарушение моих прав, предусмотренных ст.ст. 19, 21, 52 Конституции
Российской Федерации, ст.ст. 3, 8, 13, 14 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, а также существенно затрудняют ему доступ к правосудию.
В результате проведения ненадлежащей проверки по моему сообщению
(заявлению) о преступлении, бездействия _________________________(указать
должностное лицо: должность, ФИО), вынесения незаконных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, лицо виновное в совершении преступления остается
безнаказанным, а я лишена возможности защиты своих нарушенных прав, в том числе
путем признания их нарушенными, вынесения приговора о наказании виновного лица, а
также предъявления требований о взыскании материального и морального вреда,
причиненного ему преступлением.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,
ПРОШУ:
1. Истребовать из _____________________________ (указать отдел полиции или
следственный отдел, в который обращались или подавали заявление) материалы КУСП_________ от ______________г.
2. Признать незаконным и необоснованным постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела датированное ____________г., вынесенное _________(указать
должностное лицо: должность, ФИО) по материалам КУСП-_________ от _____________г.
3. Признать незаконными действия и бездействие _________________________(указать
должностное лицо: должность, ФИО), выразившиеся в непроведении надлежащей
проверки по материалам КУСП-________ от ______________20___г., невозбуждении
уголовного дела и обязать должностных лиц устранить допущенные нарушения.
Приложение:
- копия Постановления от ______________г. об отказе в возбуждении уголовного дела по
материалам КУСП-_____ от _________________г.,
- копия талона-уведомления №_____ от _________г.;
- иные имеющиеся документы (такие как: копия заявления о преступлении, копии
медицинских документов и т.д.);
«______» ____________ 20_____года

___________________/_____________________/
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Образец №6
В отдел полиции
ФИО
дата рождения
паспорт выдан:
зарегистрирован(на) по адресу
адрес фактического места жительства и
направления корреспонденции:
номер телефона:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством (угрозе причинения тяжкого
вреда здоровью)
Дата и время события:
Место совершения преступления :
угрожал мне убийством при следующих обстоятельствах:
Угроза была высказана в следующей форме:
Подтвердить то, что он угрожал мне убийством, могут следующие свидетели:
1. ФИО, адрес, телефон
2. ФИО, адрес, телефон
Угрозу убийством я воспринимаю как реальную, так как у меня имеются основания
опасаться осуществления этой угрозы, а именно:
В связи с вышеизложенным в целях защиты моих здоровья и жизни и членов моей семьи,
а также для предотвращения возможных иных преступлений против меня прошу принять
меры по наказанию в уголовном порядке.
Мне известно об уголовной ответственности за заведомо ложный донос,
предусмотренный в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«___» _____ 20___г.

подпись

Ф.И.О.
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Образец №7
В отдел полиции
ФИО / дата рождения
паспорт выдан:
зарегистрирован (на) по адресу
адрес фактического места жительства и
направления корреспонденции:
номер телефона:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о применении мер государственной защиты
в соответствии с ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ
Я, ________________________________ , на протяжении нескольких лет подвергаюсь
систематическому насилию со стороны __________________________________________.
Свидетелями и жертвами жестокого обращения с его стороны также неоднократно
становились мои близкие - ____________________________________________________.
В настоящее время в _______ отделе полиции г.___________ проводится проверка по
моему заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении______________________
по факту угрозы убийством и
Несмотря на мое обращение в полицию,_______________________ , он продолжает
преследовать меня и моих близких, продолжает мне угрожать, а именно :_____________
Я полагаю, что все указанные события представляют собой продолжающееся физическое
и психическое насилие в отношении меня.
Я воспринимаю озвученные _____________________________________ угрозы реально.
Поведение _________________ абсолютно непредсказуемо, его настроение и состояние
нестабильны и могут меняться многократно в течение дня. Я живу в постоянном страхе за
свою
жизнь
и
здоровье,
а
также
за
своих
близких.
Я опасаюсь, что от своих угроз _____________________ перейдет к прямым действиям. В
связи с этим я вынуждена скрываться. Но самостоятельно я не могу в обеспечить свою
безопасность.
(Если у обидчика есть оружие, написать об этом).
Я опасаюсь за свою безопасность и за безопасность моей семьи. Прошу принять решение
о применении в отношении меня и членов моей семьи мер безопасности в соответствии
с положениями ФЗ от 20.08.2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства» № 119-ФЗ (далее - Закона). В
соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона, меры государственной защиты могут быть также
применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или
жертвы преступления, либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию
преступления.
Согласно ч. 2 ст. 18 Закона, заявление подлежит рассмотрению в течение трех суток. О
результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по указанному номеру
телефона.
«_______»________________ 201__________г. ( ______________________________)
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Образец №8
Мировому судье судебного участка №
(адрес судебного участка)
Частный обвинитель:
ФИО
дата рождения
паспорт выдан:
зарегистрирован(на) по адресу
адрес фактического места жительства и направления
корреспонденции:
номер телефона:
ПО ОБВИНЕНИЮ:
ФИО
дата рождения
паспорт выдан:
зарегистрирован(на) по адресу
адрес фактического места жительства и направления
корреспонденции:
номер телефона:
Место работы:
Должность:
Адрес места работы:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии к производству дела частного обвинения и возбуждении уголовного дела
частного обвинения
Дата и время события:
Место совершения преступления :
Описание события преступления :
Указать была ли проведена фотосъемка телесных повреждений
Указать свидетелей, если они были :
Дата, время обращения в полицию, если было такое обращение
Дата, время обращения в медицинское учреждение, если было такое обращение
Обстоятельства характеризующие лицо, совершившее преступление :
Физические и нравственные страдания потерпевшей :
Таким образом, в результате неправомерных действий мне были причинены телесные
повреждения, влекущие легкий вред здоровью в виде:
В связи с неправомерными действиями я испытала физические и нравственные
страдания, заключающиеся в претерпевании чувства физической боли, испуга, унижения,
страха за свою безопасность, незащищенности.

22

Преступные действия характеризуются виной в форме прямого умысла, поскольку он:
- осознавал общественно опасный характер своих действий - покушение на мое здоровье.
На
это
указывает
способ
совершения
преступления
(
)
.
- предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных
последствий – причинение вреда здоровью.
Мне известно об уголовной ответственности за заведомо ложный донос,
предусмотренный в соответствии со ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 20 ч. 2, ст. 318 УПК РФ, прошу суд:
1. Возбудить уголовное дело в отношении :
ФИО
дата рождения
паспорт выдан:
зарегистрирован(на) по адресу
по факту совершения в отношении меня преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ.
2. Принять уголовное дело к производству.
3.Признать меня по делу частным обвинителем и потерпевшим.
4. Направить судебный запрос:
в , адрес: , для получения документов о
6. Провести судебно-медицинскую экспертизу по приложенным мной медицинским
документам для определения степени тяжести вреда здоровью.
7. Вызвать и допросить в судебном заседании в качестве свидетелей:
- , проживающего(ей) по адресу: , который может подтвердить факт того, что г. совершил
в отношении меня насильственные действия.
8. Приобщить к материалам уголовного дела материал предварительной проверки
проведенной отделом полиции по данному факту (КУСП - от г.).
9. Взыскать с в мою пользу компенсацию морального вреда в размере руб.
Приложения:
- Копия паспорта ;
- копия медицинской карты ;
- копия заявления с приложенными документами для обвиняемого ( лист.).
«___» ______ 20___г.

подпись

Ф.И.О.
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