
Проект «Центр защиты пострадавших от домашнего 
насилия» реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов



Проект «Центр защиты пострадавших от 
домашнего насилия»

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ  ПОСТРАДАВШИХ:
http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs

Центр состоит из четырех отделений:

1. Москва – Центральное отделение на базе Консорциума, оказывает юридическую помощь заявителям из Центрального Федерального 
округа. 
E-mail center@wcons.net

2. Санкт-Петербург – РОО «ИНГО. Кризисный центр для женщин» работает с заявителями из Северо-Западного Федерального округа
Сайт: https://crisiscenter.ru
E-mail north@wcons.net

3.  Екатеринбург – РОО «Кризисный центр «Екатерина», Коалиция кризисных центров Урала и Западной Сибири и СРОО “Женский юрист” 
работает с заявителями из Уральский ФО, Сибирский ФО и Дальневосточный ФО
Сайт: http://www.kc-ekaterina.ru/
Сайт: http://женскийюрист.рф
E-mail east@wcons.net

4. Ростов-на-Дону – АНО «Региональный ресурсный центр по профилактике насилия» работает с заявителями из Южного, Северо-Кавказского 
и Приволжского ФО
Сайт: http://www.rc-rostov.org/
E-mail south@wcons.net
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Как обратиться:

Пострадавшие, которым нужна юридическая 
помощь, не могут самостоятельно ее оплатить, 
они могут либо позвонить или написать нам, 
либо сами заполнить форму на сайте 
http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs

http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs




Центр защиты 
пострадавших 
от домашнего 
насилия

• представление пострадавших в органах полиции;

• возбуждение уголовного дела;

• возбуждение производства по делу об 
административном правонарушении;

• представление интересов пострадавших в суде по 
делам частного обвинения;

• взыскание в пользу пострадавшего компенсации 
материального и морального вреда;

• взыскание алиментов на содержание совместных 
детей с агрессора в пользу жертвы домашнего 
насилия (экономическое насилие);

• вопросы реализации родительских прав в ситуации 
домашнего насилия;

• расторжение брака, раздел имущества в ситуации, 
когда проживание с агрессором одной семьей 
далее невозможно.



Цели нашей работы

• разрешение ситуации через 
юридические механизмы 

Задачи нашей работы

• защита права 

• восстановление права



Как обратиться:

заполнить форму на сайте 

http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs

http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs




Приоритетные дела:

• Пострадавшие на данный момент продолжают находиться в 
ситуации домашнего насилия; 

• Пострадавшие имеют сложную с юридической точки зрения 
жизненную ситуацию, которая требует квалифицированной 
юридической помощи.

• Федеральное и региональное законодательство не 
предусматривает оказания данному потерпевшему бесплатной 
юридической помощи;

• Защита прав пострадавшего может привести к выходу из 
ситуации домашнего насилия;

• Потерпевшие относятся к уязвимым группам.



Домашнее 
насилие -

это
систематически повторяющиеся 
акты физического,  
психологического, сексуального, 
экономического воздействия на 
близких людей, которые 
совершаются против их воли с 
целью  обретения власти и  
контроля над ними.



ЦИКЛ  НАСИЛИЯ



Стокгольмский 
синдром

• Угроза жизни (страх)

• Женщина не может уйти от обидчика 
из-за страха и беспомощности в 
связи с переживаемым насилием 

• Изоляция пострадавшей от 
окружения 

• Обидчик бывает и 
доброжелательным (это 
наблюдается фазе 3 цикла насилия) 



МИФЫ, 
ОПРАВДЫВАЮЩИЕ 

ДОМАШНЕЕ 
НАСИЛИЕ

• “Женщины сами провоцируют насилие, а значит, 
заслуживают его.”

• “Бьет – значит, любит.”

• “Употребление алкоголя является одной из основных 
причин насилия.”

• “Насилие может быть только в семьях с низким 
социальным статусом. В семьях, где есть 
достаток, а супруги – образованные люди, насилия 
быть не может.”

• “Милые бранятся – только тешатся.”

• “Надо сохранить семью любой ценой, даже если в 
ней есть насилие.”

• “Бесполезно бороться с домашним насилием – оно 
существует везде.”



Отличие домашнего насилия от конфликта/ссоры

• КОНФЛИКТ

• Имеет конкретную причину            

• Супруги участвуют в конфликте на 
равных (нет обидчика и 
пострадавшего, нет страха)    

• Конфликт может быть разрешен

• Конфликт – это отдельный эпизод 
(нет системности, или цикла, как при 
домашнем насилии) 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

• Власть и контроль со стороны обидчика 
(отношения: обидчик и пострадавшая/ий)

• Домашнее насилие  характеризуется 
системностью поведения обидчика (цикл насилия) 

• Выход из цикла насилия невозможен без помощи 
извне (например, специалистов по социальной 
работе/психологов и сотрудников 
правоохранительных органов)

• Страх, который испытывают пострадавшие 
(женщины и дети), изоляция, зависимость от 
обидчика – «стокгольмский синдром»



Домашнее насилие нарушает:

• право на жизнь;

• право не подвергаться 
пыткам и жестоким, 
бесчеловечным или 
унижающим достоинство 
видам обращения и 
наказания;

• право на свободу и 
безопасность личности;

• право на равную защиту 

закона;

• право на равенство в 
семье;

• право на наивысший 
достижимый уровень 
физического и 
психического здоровья;



Домашнее насилие -

Ситуация угрожающая жизни и здоровью 
потерпевшей

Нарушает права потерпевшей

Причиняет физический и моральный вред 
потерпевшей.



Международные акты:

• Всеобщая декларация прав человека (1948г.)

• Конвенция  о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)

• Международный пакт о гражданских и политических правах

• Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщины 
(Рекомендации CEDAW)

• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (Резолюцией ООН 
№48/104 , 1993 г.)

• Пекинская Декларация и Пекинская Платформа Действий (Пекинская Конференция, 
1995г.)

• Меры в области предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью 
искоренения насилия в отношении женщин  (Резолюция ООН №52/86, 1997 г.)

• О ликвидации бытового насилия (Резолюция ООН №58/147, 2004г.

• Модельное законодательство о насилии в семье (Рекомендации ООН)



Консультирование пострадавших
• Важны не только последний эпизод насилия, но и в целом история насилия

• Избегайте осуждающих или обесценивающих высказываний

• Избегайте использования терминов, значение которых может быть непонятно

• Зафиксируйте все случаи насилия (дата, обстоятельства, было ли обращение в полицию/травмпункт, свидетели, 
доказательства)

• Уточните кого из близких также затрагивает насилие (дети, иные родственники, друзья и т.д.), в чем это выражается и как 
сказывается на физическом и психологическом здоровье

• Узнайте, обращалась ли потерпевшая к кому-либо еще за помощью (психолог, кризисный центр, органы опеки, 
социальные службы)

• Обсудите цели потерпевшей, ее ожидания

• Исходя из целей потерпевшей проговорите с ней возможные правовые решения

• Подробно поэтапно обсудите всю последовательность действий и все процессуальные аспекты (доказывание, сроки, 
последствия)

• Отдельно обсудите санкции за совершение обидчиком правонарушений/преступлений 

• Обсудите достаточность ресурсов у потерпевшей, и где она может получить поддержку (кризисные центр, НКО, психологи, 
родственники)

• С согласия потерпевшей обсудите ее ситуацию с помогающими ей специалистами (психологи, социальные работники, 
сотрудники кризисных центров)

• Обсудите все опасения потерпевшей и ее риски

Рекомендации для адвокатов по оказанию юридической помощи пострадавшим от домашнего насилия http://wcons.net/bez-
rubriki-ru/rekomendacii-dlja-advokatov-po-okazaniju-juridicheskoj-pomoshhi-postradavshim-ot-domashnego-nasilija/



Планирование безопасности женщин, пострадавших от 
домашнего насилия

Это самая важная цель 

и основное содержание беседы с пострадавшими -

(открытыми вопросами поощряем женщину к рассказу о ситуации)

Виды планирования безопасности: 

• Когда планирует уйти от мужа в ситуации ДН

• Когда остается с мужем в ситуации ДН

• Когда в случае экстренной опасности вынуждена совершить 
побег из дома вместе с детьми



Базовый план безопасности

• подготовить и оставить у соседей/родственников/друзей основные документы, вещи, небольшую 
сумму денег на случай необходимости экстренно покинуть квартиру;

• установить на мобильный телефон приложение с тревожной кнопкой, которое поможет ей быстро 
связаться с близкими в случае опасности;

• записать адреса и телефоны ближайшего круглосуточного травмпункта, отдела полиции, кризисного 
центра, убежища (обязательно обговорите условия размещения в нем пострадавших);

• подумать, где она может остановиться в экстренном случае - желательно, чтобы этот адрес был 
незнаком обидчику;

• при высокой степени риска обсудите с женщиной, необходимо и возможно ли временное помещение 
ее в безопасное место прямо сейчас (убежище, квартира родственников или друзей, гостиница);

• помните о том, что ходатайство о применении мер безопасности в соответствии с ФЗ от 20 августа 
2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» может быть подано с момента заявления о преступлении (Подробнее 
об этом см. Глава 3);

• также учитывайте, что мера пресечения в виде запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) 
может быть применена при расследовании или рассмотрении судом дела о любом преступлении 
(Подробнее об этом см. Глава 3).



Статья 6.1.1. «Побои»  КоАП РФ 

Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, 
либо административный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок от шестидесяти до ста двадцати часов.



6.1.1. КоАП РФ «Побои»

-- Заявление в полицию по факту побоев

--проводится административное расследование (возбуждение дела 
АП)

-- Сотрудник полиции составляет протокол об АП

-- материал рассматривает судья  федерального суда общей 
юрисдикции



Особенности 
судопроизводства 
по ст.6.1.1. КоАП 
РФ

• ВДоАП и составление протокола –
должностные лица ОВД (полиции)

• Административное расследование –
обязательно? 

ч.1 ст.28.7 КоАП РФ - в случаях совершения 
административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 6.1.1, 7.27 
настоящего Кодекса, проводится 
административное расследование

• Cрок расследования – 1 месяц + 1 месяц 
продление.



ПРОБЛЕМЫ 6.1.1. КоАП Ф

• Проверка по УПК, возбуждено дело об АП

• Назначение экспертизы

• Составление протокола об АП

• Направление материала в суд и возврат протокола в орган (29.4 
КоАП РФ)

• СМЭ в рамках проверки

• Участники дела об АП не предупреждены об ответственности по 17.9 
КоАП РФ

• Нарушение сроков адм расследования



Подсудность. Мировой судья или 
районный судья?

Согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об указанных административных правонарушениях,
производство по которым осуществляется в форме административного расследования,
рассматриваются судьями районных судов.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
N 5 (2017)

• Обстоятельства дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.1.1 или 7.27 КоАП РФ, могут быть 
установлены как на основании результатов административного 
расследования, так и мероприятий, проведенных в иных 
предусмотренных законом формах, в том числе и при проверке 
заявления в рамках УПК РФ.

• Если административное расследоание не осуществлялось, а 
производились действия в соответствии с нормами Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в рамках 
досудебного производства по уголовному делу, дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 и 
7.27 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями

consultantplus://offline/ref=96D5BFB43A4D4AFD795171666FEA38D5158536E567132E5F6A0224ADC42E3C04D9D6383EC68FHA7EK
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ОБЖАЛОВАНИЕ (30.1 КоАП РФ)

Постановление по делу об административном правонарушении 
может быть обжаловано:

- вынесенное судьей - в вышестоящий суд

- вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения дела;



Статья 4.7. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных административным правонарушением

1. Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при 
отсутствии спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с 
назначением административного наказания решить вопрос о возмещении 
имущественного ущерба.

Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке 
гражданского судопроизводства.

2. По делу об административном правонарушении, рассматриваемому иными 
уполномоченными органом или должностным лицом, спор о возмещении 
имущественного ущерба разрешается судом в порядке гражданского 
судопроизводства.

3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным 
правонарушением, рассматриваются судом в порядке гражданского 
судопроизводства.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ 

если при решении вопроса о назначении судьей административного наказания 
за административное правонарушение одновременно решается вопрос о 
возмещении ущерба, то в постановлении по делу об административном 
правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возмещению, а 
также сроки и порядок его возмещения.

consultantplus://offline/ref=0F05BEFC309ECA66F49B4639121A9BB53DE92E1867FC007D44A648AE5E86CD60E45B435340948B3244u0Q
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Уголовный кодекс Российской Федерации:

Статья 105. Убийство

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Статья 116. Побои.

Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию

Статья 117. Истязание.

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Статья 128.1. Клевета



Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
Статья 116.1 . Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию (после 15.07.2016)
Статья 128.1 Клевета

дела частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего,
его законного представителя в мировой суд и подлежат прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым.

ДЕЛА 
ЧАСТНОГО 
ОБВИНЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ:
Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора

дознаватель возбуждают уголовное дело, и при отсутствии заявления потерпевшего
или его законного представителя, если данное преступление совершено в
отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по
иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным
причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о
котором не известны.



Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию
• Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116
настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние, -

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 двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести 
месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

По правилам ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления.

consultantplus://offline/ref=39394CC224C55A8DB511D81DC8E907FBB83FEDD9254D1B84C1F285F943828AE8DDC1CAA338EFFF10A4m0L
consultantplus://offline/ref=39394CC224C55A8DB511D81DC8E907FBB83FEDD9254D1B84C1F285F943828AE8DDC1CAA331EEAFmEL
consultantplus://offline/ref=39394CC224C55A8DB511D81DC8E907FBB83FEDDE244D1B84C1F285F943828AE8DDC1CAA53AEAAFmAL
consultantplus://offline/ref=CEE20A89F37D50967F89BA5B3B5A1268CED9E97A6C4468723FF835B66B5304AE0FBEEC1C5981CDp0L


Достаточно ли 3-х случаев?

ДОКАЗАТЬ СИСТЕМУ - цепь 
взаимосвязанных действий, 
объединенных общей 
линией поведения 
виновного по отношению к 
потерпевшему и 
стремлением причинить ему 
постоянные физические или 
психические страдания. 

Статья 117. Истязание

Причинение физических или психических 
страданий путем систематического нанесения 
побоев либо иными насильственными 
действиями, если это не повлекло 
последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК 
РФ.



Статья 119 УК РФ. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью

• Угроза убийством или причинением ТЯЖКОГО вреда здоровью

Реальность угрозы?

• Не только угрозы с оружием, но и угрозы при совершении 
насильственных действий (например, побоев, удушение и т.п.)

• Угроза действиями тоже угроза (направил пистолет / нож, замах 
топором)



УПК РФ
ч.1 ст.97. Основания для избрания меры пресечения

Дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, 
подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии достаточных оснований 
полагать, что обвиняемый, подозреваемый:

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Статья 102. Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого:

1)не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд;

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Статья 108. Заключение под стражу

1.…. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при 
наличии одного из следующих обстоятельств:

2.1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;

2) его личность не установлена;

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.



Статья 105.1. Запрет определенных действий

• 1) выходить в определенные периоды времени за пределы 
жилого помещения, в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях;

• 2) находиться в определенных местах, а также ближе 
установленного расстояния до определенных объектов, 
посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

• 3) общаться с определенными лицами;

• 4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

• 5) использовать средства связи и информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет";

• 6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, 
если совершенное преступление связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

• Запрет определенных действий в качестве меры пресечения 
применяется в порядке, установленном статьей 108 настоящего 
Кодекса (за исключением требований, связанных с видом и 
размером наказания, квалификацией преступления, возрастом 
подозреваемого или обвиняемого), и с учетом особенностей, 
определенных настоящей статьей

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198345/1ce139850b5a110083dd573a7e5947a93e968574/
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Часть 3 статьи 11 УПК РФ
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного 
судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными 
деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа 
дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью 
восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

• Ч.9 ст.166 УПК РФ – засекречивание данных о личности потерпевшего, свидетеля и др.

• Ч.2 ст.186 УПК РФ – контроль и запись телефонных переговоров на основании письменного заявления 
потерпевшего без судебного решения при наличии  угрозы совершения насилия, вымогательства и других 
преступных действий в отношении потерпевшего и др. лиц

• Ч.8 ст.193 УПК РФ – опознание в условиях исключающих визуальное наблюдение.

• П.4 ч.2 ст.241 УПК РФ – закрытое судебное разбирательство в связи с интересами обеспечения безопасности 
участников судопроизводства

• Ч.5 ст.278 УПК РФ – судебный допрос свидетеля без оглашения его подлинных данных о личности.



Лица подлежащие защите: потерпевший (представители), свидетель, частный обвинитель, 
подозреваемый (обвиняемый, подсудимый, защитники), эксперт, специалист, переводчик, понятой, 
психолог, педагог, гражданские истцы и ответчики (представители).
ДО возбуждения УД: заявители, очевидцы или жертвы преступления либо иные лиц, способствующих 
предупреждению или раскрытию преступления

Основания: данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, 
принимающим решение об осуществлении государственной защиты.

Виды мер безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
Меры 4-7 только по тяжким и особо тяжким преступлениям

Порядок: заявление в орган в производстве которого находится дело; проверка заявления 3 -30 суток, 
мотивированное постановление, может быть обжаловано, срок рассмотрения жалобы – 24 часа

Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ
"О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства«



Безопасность потерпевшего после 
освобождения осужденного

• В соответствии с п. 21.1 ч. 2 ст. 42 и ч. 5 ст. 313 УПК РФ 
потерпевшие вправе получать в обязательном порядке 
информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к 
месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свобод, 
об освобождении из мест лишения свободы в случае, если 
сделают об этом соответствующее заявление до окончания 
прений сторон.



Права несовершеннолетнего потерпевшего (НП)

• Право на адвоката по ходатайству законного представителя НП младше
16 лет, в отношении которого совершено преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего (ч.2.1 ст.45 УПК РФ)

• законный представитель НП может быть отстранен от участия в
уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия
наносят ущерб интересам НП. В этом случае к участию в уголовном
деле допускается другой законный представитель
несовершеннолетнего потерпевшего. (ч.2.2. ст.45 УПК РФ)

• Статья 191. Особенности проведения допроса, очной ставки,
опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего

-Сокращено время допроса в зависимости от возраста НП

-НП до 16 лет –обязательное участие педагога или психолога (в
случае сексуальных преступлений – психолог обязателен)

-Законный представитель может быть отстранен

-Обязательно применение видео обязательно при производстве
указанных следственных действий.

• Оглашение показаний НП и видеозаписей без допроса НП и в его
отсутствие (ч.6 ст.281)



Дети – свидетели насилия
• Защита в соответствии с Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства»

• п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного как обстоятельство 
смягчающее наказание («наличие несовершеннолетних детей при условии, что 
виновный принимает участие в их воспитании, материальном содержании и 
преступление не совершено в отношении их» - Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания»)

«Суд не признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства наличие на иждивении у подсудимого двоих 
малолетних детей, поскольку Грачев Д.Д. совершил указанные выше преступления в отношении матери детей, 
вопреки их интересам, создав для них сложную жизненную ситуацию, в том числе и после ампутации конечностей 
потерпевшей, так как это затрудняет возможность осуществления должным образом заботы и ухода за 
малолетними детьми со стороны Грачевой М.А.»

• Ст.5.35 КоАП РФ «неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних» – скандалы и драки в присутствии детей, 
сокрытие детей.

• Ст.156 УК РФ - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности …. если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним

consultantplus://offline/ref=9E5FEC83F6430435B1594B1467B011787223B957B9DFD57EB979401F6A923E214F1ACCCC161751j9XDP


Доказательства
• Показания потерпевшего 

• Показания свидетелей (прямых или 
косвенных)

• СМЭ (тяжесть вреда, механизм получения 
повреждений)

• Психолого-психиатрические экспертизы

• Фотографии повреждений? Да или Нет???

• Аудио \ видео записи

• Заключения специалистов Кризисных центров



Организации, оказывающие помощь 

• Общероссийский телефон доверия 8 800 7000 600

• Юридическая помощь www.wcons.net 

• кризисные центры (в том числе со стационарными 
отделениями/убежищами, где женщины проживают вместе с детьми)

• центры социальной помощи семье и детям

• центры психолого-педагогической помощи населению

• социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

• центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

• реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями

• комплексные центры социального обслуживания населения

• кризисные центры для женщин (негосударственные и 
государственные)

• мужские общественные организации  – С. Петербург



Полезные материалы

• Вебинар для адвокатов 
http://wcons.net/category/biblioteka/vebinary/

• Рекомендации для адвокатов по оказанию юридической помощи 
пострадавшим от домашнего насилия http://wcons.net/bez-
rubriki-ru/rekomendacii-dlja-advokatov-po-okazaniju-juridicheskoj-
pomoshhi-postradavshim-ot-domashnego-nasilija/

• Центр защиты пострадавших от домашнего насилия 
http://wcons.net/uridicheskaya-pomochs/

• Карта кризисных центров https://nasiliu.net/karta-pomoshhi/
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