
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ — 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Домашнее насилие — это когда один человек имеет 
контроль и помыкает другим в отношениях в период 
ухаживания, в супружеских отношениях или в 
отношениях сожительства. Контроль обеспечивается 
с помощью физического, сексуального, морального 
и экономического насилия, угроз и изоляции. Хотя в 
большинстве случаев объектом домашнего насилия 
являются женщины, ему могут подвергаться и 
мужчины. Возможно, оказалось, что обидчик не 
позволяет вам принимать решения. Когда вы лишены 
выбора, обидчик может начать обращаться с вами как 
со своей собственностью, а не как с равным партнером 
при принятии решений, касающихся домашнего 
хозяйства, детей или других вопросов.

Согласно законам штата Аляска человек, с которым 
вы состоите в близких отношениях, поступает 
противозаконно, если он каким-либо образом 
причиняет вам физическую боль, заставляет вас 
вступать в половую связь вопреки вашему желанию, 
угрожает причинить боль или убить вас или ваших детей 
или уничтожить ваше имущество. Домашнее насилие 
имеет место, когда вы подвергаетесь физическому, 
сексуальному или моральному насилию со стороны 
другого человека, который связан с вами как:

 Ð супруг (а) или бывший супруг (а);

 Ð человек, с которым вы встречались или 
встречаетесь в настоящее время;

 Ð человек, с которым вы имели половую связь;

 Ð человек, который живет или раньше жил с вами 
в одном доме;

 Ð родитель, приемный родитель, дедушка или 
бабушка, ребенок, внук или внучка, тетя, дядя, 
двоюродный брат или сестра или ребенок кого-
либо из этих людей.

Физическое насилие — это использование 
физической силы для причинения боли или травмы. 
Оно включает: укусы, пинки, шлепки, толчки, удары, 
удушение (удавление), удерживание, ограничение 
свободы или применение оружия и предметов.

Сексуальное насилие — это принуждение человека к 
половому сношению против его желания, совершение 
небезопасных или унизительных сексуальных действий, 
ограничение половой жизни и выбора репродуктивных 
возможностей, принуждение к просмотру порнографии 
или участию в нежелательных актах.

Моральное насилие — это использование слов 
и действий, содержащих угрозы, запугивание или 
устрашение с целью заставить вас сделать то, что нужно 

обидчику. В эту категорию входят: угрозы причинить 
вред вам или вашей семье, жестокое обращение с 
домашними животными с целью причинить вам 
страдания, угрозы забрать у вас детей в случае, если вы 
уйдете, уничтожение предметов, которые важны для 
вас, лишение денег, сна или заботы, преследования 
на работе, поношение, насмешки и другие словесные 
оскорбления. Моральное насилие выявить, пожалуй, 
наиболее трудно, но оно так же серьезно, как и 
физическое насилие.

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Вот несколько способов, которые помогли другим 
потерпевшим защитить себя и своих детей:

 Ð Расскажите друзьям и родственникам, что 
вы подверглись насилию и что вам может 
понадобиться их помощь в будущем.

 Ð Если обвиняемому было предписано судом 
не появляться в вашем доме, попросите 
соседей позвонить в полицию, если они увидят 
обвиняемого возле вашего дома. Скажите 
им, какая у него машина. Если вы уезжаете, 
предупредите соседей, чтобы они наблюдали 
за вашим домом. Сообщите им, когда вы 
вернетесь, и дайте номер телефона, по которому 
они могут позвонить, если заметят что-либо 
подозрительное.

 Ð Если у вас есть телефон, попросите кого-нибудь 
звонить вам хотя бы один раз в день, чтобы 
узнать, все ли у вас в порядке.

 Ð Договоритесь с родственниками и друзьями 
о специальном пароле, который вы будете 
использовать в разговоре с ними как знак, что 
нужно вызвать полицию.

 Ð Если вы уйдете от обидчика, оставайтесь у 
друзей, родственников или в местном приюте, 
пока не получите охранный судебный приказ или 
пока не будут предприняты другие меры, которые 
обезопасят вас, прежде чем вы станете жить 
отдельно или вернетесь в свое место проживания.

 Ð Соберите и держите наготове сумку с 
предметами первой необходимости и 
документами, включая свидетельства о 
рождении, карточки социального страхования, 
другие важные документы, запасные комплекты 
ключей от машины и от дома, а также деньги.

 Ð Поговорите с кем-либо, кто знает о домашнем 
насилии, например с сотрудником программы 
против домашнего насилия. Чтобы узнать о 
программе против домашнего насилия, 
действующей в вашем районе, позвоните в 
Сеть штата Аляска по вопросам домашнего 

насилия и сексуальных преступлений 
(Alaska Network on Domestic Violence & 
Sexual Assault) по номеру 907-586-3650 
(основная линия) или посетите веб-сайт 
www.andvsa.org.

 Ð Если у вас есть опасения относительно вашей 
безопасности при обращении в суд, свяжитесь с 
представителем программы против домашнего 
насилия или контактным лицом в окружной 
прокуратуре.

 Ð Зарегистрируйтесь в системе ежедневных 
информационных уведомлений для потерпевших 
VINE, чтобы получить сообщение, в случае если 
обидчик освободится из заключения. Позвоните 
по номеру 1-800-247-9763 или зайдите на сайт 
www.vinelink.com.

ОХРАННЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРИКАЗЫ

Охранные судебные приказы — это судебные 
предписания, вынесенные судьей, которые:

1. Могут запретить обидчику:

 Ð причинять вам вред каким-либо образом;

 Ð угрожать вам причинением вреда или 
преследовать вас;

 Ð заходить в ваш дом, приходить к вам на работу 
или садиться в вашу машину;

 Ð употреблять алкоголь;

 Ð владеть смертоносным оружием, таким как 
нож или пистолет, если при нападении на вас 
применялось оружие.

2. Могут заставить обидчика:

 Ð покинуть ваш дом, даже если обидчик владеет 
этим жильем;

 Ð участвовать в программе коррекции 
агрессивного поведения и/или в консультациях 
по преодолению наркотической или 
алкогольной зависимости;

 Ð выплатить деньги на ваше содержание, если его 
уже обязали это сделать;

 Ð выплатить деньги на содержание ваших детей, 
если его уже обязали это сделать (родители 
всегда обязаны содержать собственных детей);

 Ð оплатить медицинские расходы, вызванные 
домашним насилием;

 Ð сдать все огнестрельное оружие в полицию, 
если при нападении на вас обидчик применял 
огнестрельное оружие;



 Ð кроме того, судья может распорядиться о 
временном назначении вас опекуном ваших 
детей и о предоставлении в ваше пользование 
транспортных средств и других необходимых 
вещей, даже если обидчик владеет ими; судья 
может также поручить полиции сопроводить вас 
в ваш дом и помочь вам забрать личные вещи и 
транспортное средство.

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ВЫДАЧЕЙ 
ОХРАННОГО ПРИКАЗА

Для подачи запроса о выдаче охранного судебного 
приказа адвокат не требуется. Вы можете сделать это 
сами, обратившись в канцелярию суда с просьбой 
предоставить вам комплект документов на выдачу 
охранного приказа; заполните документы и подайте 
их в суд. Информацию об охранных судебных 
приказах также можно найти в Интернете по адресу 
https://courts.alaska.gov/shc/shcdv.htm.

Кроме того, по всему штату Аляска действуют 
программы против домашнего насилия, призванные 
помочь вам получить охранный приказ. Если вы живете 
в районе, где нет возможности прибыть в канцелярию 
суда, вы можете обратиться по телефону в ближайшее 
отделение программы против домашнего насилия, 
чтобы договориться о получении охранного судебного 
приказа. Находясь в другом штате, вы можете позвонить 
на Национальную горячую линию помощи жертвам 
домашнего насилия (National Domestic Violence Hotline) 
по номеру 800-799-SAFE (7233) или 800-787-3224 
(линия TTY для лиц с нарушением слуха).

КОМПЕНСАЦИЯ ПОТЕРПЕВШИМ ОТ 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В штате Аляска существует Совет по вопросам 
компенсации потерпевшим от насильственных 
преступлений (Violent Crimes Compensation Board), 
который может предоставить компенсацию 
потерпевшим, получившим физическую или 
моральную травму в результате преступлений с 
применением насилия. Такая компенсация может 
включать медицинскую помощь в связи с вашими 
травмами, консультации психолога для потерпевших 
от преступления, выплату заработной платы, 
потерянной вами в результате травм, и другое. О том, 
как подать заявление на компенсацию, вы можете 
узнать, обратившись в Совет:

Совет по вопросам компенсации потерпевшим 
от насильственных преступлений 

(Violent Crimes Compensation Board) 
1-907-465-3040 или 1-800-764-3040 

www.doa.alaska.gov/vccb

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРАВАМ 
ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Управление штата Аляска по правам потерпевших от 
преступлений (Alaska Office of Victims’ Rights, OVR) 
предоставляет потерпевшим юридическую помощь 
в получении законных прав, которые гарантированы 
им Конституцией и различными законодательными 
актами штата Аляска, относительно их контактов 
с правоохранительными органами и органами 
уголовного преследования в этом штате. В Управлении 
работают штатные адвокаты, которые оказывают 
потерпевшим бесплатную помощь. Для получения 
дальнейшей информации обратитесь сюда:

Управление по правам потерпевших от 
преступлений штата Аляска 

(The Alaska Office of Victims’ Rights) 
Основная линия: (907) 754-3460 
Бесплатная линия для звонков с 

территории штата Аляска: 1-844-754-3460 
Факс: (907) 754-3469  

www.ovr.akleg.gov

РЕСУРСЫ

Полиция — Пожарная служба — Скорая помощь: 
ЗВОНИТЕ 911
Организации, которые помогут вам найти 
программу против домашнего насилия в вашем 
районе:
Сеть штата Аляска по вопросам домашнего насилия и 
сексуальных преступлений (Alaska Network on Domestic 
Violence & Sexual Assault), основная линия: 907-586-
3650, веб-сайт: www.andvsa.org
Национальная горячая линия помощи жертвам 
домашнего насилия (National Domestic Violence 
Hotline), телефон: 800-799-SAFE (7233) , линия TTY: 
800-787-3224 (для лиц с нарушением слуха).
Если вам нужна помощь переводчика, пожалуйста, 
сообщите об этом в окружную прокуратуру. 
Переводчик будет предоставлен вам бесплатно.

Проект осуществляется при финансовой поддержке 
Управления по борьбе с насилием в отношении женщин 
Министерства юстиции США (Office of Violence Against 

Women, U.S. Dept. of Justice). Мнения, содержащиеся в 
данном документе, выражают точку зрения авторов 

и необязательно отражают официальную позицию или 
политику Министерства юстиции США. Ред.: 8/19
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