Агентства поддержки

Агентства поддержки
(Продолжение)

Следующие организации оказывают
эмоциональную и практическую поддержку
Бесплатная круглосуточная горячая линия
для пострадавших от домашнего насилия
Тел.: 0808 802 1414

Федерация помощи женщинам
Тел.: 028 9024 9041

Друг Кара: Линия помощи для лесбиянок
Тел.: 028 9023 8668

Друг Кара: Линия помощи для геев
Тел.: 028 9032 2023

Поддержка жертв преступлений
Тел.: 028 9024 3133

Юридическое общество (Консультация
юриста и адвоката)

Консультационный центр для родителей
Тел.: 0808 8010 722

Самаритяне
Тел.: 08457 90 90 90

Консультационный центр для бездомных
Тел.: 0344 892 0900
Для контактов в нерабочее время:
Тел.: 028 9504 9999

Центр Роуэна
Тел.: 0800 3894424

Данные офицера по
вашему делу
Имя/фамилия офицера:

Тел.: 028 9023 1614

Мужской консультационный проект
Тел.: 028 9024 1929

Участок:

Ассоциация мужского действия
Тел.: 028 7137 7777

Действия в интересах инвалидов
Тел.: 028 9029 7880

Совет по вопросам этнических меньшинств
Северной Ирландии
Тел.: 028 9023 8645

Люди старшего возраста Северной Ирландии
Тел.: 0808 808 7575

Контактный номер телефона:
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Created by Police Service Print +Design PD0018/15 REF2/15

Домашнее насилие
Домашнее насилие может быть определено в широком смысле
как повторяющееся жестокое поведение со стороны одного
партнера или родственника по отношению к другому.
Домашнее насилие может проявляться в различных формах:
физическая жестокость или угрозы, сексуальное насилие, вербальные
или эмоциональные оскорбления, а также финансовый контроль и
социальная депривация. В 30% случаев домашнее насилие либо
начинается, либо усиливается во время беременности или в
период после родов (Доклад департамента здравоохранения,
октябрь 2004 г.). Домашнее насилие во время беременности
подвергает женщину и ее будущего ребенка опасности.

Сексуальное насилие
Центр
Роуэна
является
специализированным
региональным центром, оказывающим поддержку и
предоставляющим услуги жертвам сексуального насилия.
Пострадавшие от сексуального насилия могут обращаться в
Центр Роуэна напрямую. Контактную информацию см. в
разделе “Агентства поддержки”.

Дети
Домашнее насилие может оказывать влияние на детей (в том числе
еще не родившихся), что может не сразу проявляться. Раннее
вмешательство будет гарантировать, что это влияние сведено к
минимуму. Мы обсудим с вами, какая конфиденциальная информация
может быть предоставлена и кому. Полиция обязана сообщать
районному менеджеру по охране семьи, материнства и детства о
случаях бытового насилия, если дети проживают или находились в
доме во время инцидента, или если пострадавшая беременна.

Обращение в полицию
Полицейская служба Северной Ирландии имеет позитивную
политику действий против виновников домашнего насилия. По
прибытии
на
место
инцидента
офицер
проведет
расследование. Это включает немедленную запись ваших
“свидетельских показаний”. Ваши свидетельские показания очень
важны, так как позднее они могут быть использованы в качестве
доказательства в суде и поэтому должны содержать как можно
больше информации о том, что произошло и что явилось причиной
инцидента, в связи с которым вы обратились в полицию. Если в силу
обстоятельств, например, из-за необходимости госпитализации, вы не
можете немедленно предоставить свидетельские показания, то
полиция свяжется с вами позже.
Если виновник инцидента был арестован, то полиция может либо
освободить его под залог, либо освободить без таких условий.
Несмотря на то, что действует презумпция в пользу освобождения под
залог, в этом может быть отказано в следующих случаях: имеется
риск неявки нарушителя в суд; он будет мешать осуществлению
правосудия; будет совершать новые преступления; имеется рик
нанесения ущерба или риск нарушения общественного порядка в
случае освобождения под залог. Условия освобождения под залог

могут быть применены в отношении нарушителя до предъявления
обвинения, после предъявления обвинения или в суде, при этом
условия освобождения под залог определяются судом. В случае
нарушения условий освобождения под залог полиция может
арестовать нарушителя и те, в отношении которых условия
освобождения под залог были применены после предъявления
обвинения или определены судом, будут доставлены на следующее
ближайшее заседание суда.
На более позднем этапе может потребоваться ваше присутствие в суде
и дача показаний на основании содержания ваших письменных
свидетельских показаний.
Это произойдет, если подсудимый
отрицает предъявленные ему обвинения и не признает себя виновным,
или признает себя виновным, но отрицает важную часть состава
преступления, что может повлиять на вид наказания, которое он
получает.
При даче показаний предоставляется дополнительная помощь для
поддержки уязвимых или запуганных свидетелей. Это делается с
целью способствования получению полноценных свидетельских
показаний и снятия некоторого стресса и беспокойства, связанных с
дачей показаний в суде. Государственная прокурорская служба
должна обратиться в суд за разрешением на применение
“специальных мер” для оказания помощи при даче показаний.
Примеры специальных мер включают использование экранов, прямую
телевизионную связь, удаление париков и мантий судей, дачу
показаний в приватной обстановке и др.

В экстренных случаях звоните 999.
В несрочных случаях звоните 101. Для использующих
текстовые телефоны 18000.

Офицеры
по
проблемам
домашнего насилия
На всей территории Северной Ирландии имеются офицеры,
специализирующиеся по проблемам домашнего насилия и
прошедшие специальную подготовку по расследованию
инцидентов такого типа и оказанию поддержки жертвам
домашнего насилия.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте
полиции
psni.police.uk,
в
разделе
“Консультации
и
законодательство”.

Планирование
безопасности
Подговьте стратегию действий на случай экстренной
ситуации, если вы возвращаетесь в опасную обстановку:
• Знайте, где находится ближайший телефон.
• Знайте, куда можно обратиться, чтобы найти убежище/
безопасное жилье.
• Составьте список телефонов экстренной помощи и других
важных номеров – загрузите их в свой мобильный телефон.
• Имейте деньги для оплаты автобуса или такси.
• Имейте запасной набор ключей от вашего дома и машины.
• Упакуйте дорожную сумку на экстренный случай – возьмите достаточно
одежды, в том числе школьную форму и любимые вещи детей
(в соответствующих случаях). Храните эту сумку в безопасном
месте или передайте ее родственнику или другу, которому
вы доверяете.
• Продумайте план экстренного выхода из дома, обучите этому ваших
детей.
• Подумайте о том, когда лучше всего покидать дом. Важно
попытаться увести всех детей с собой. Если это возможно,
уходите из дома, когда вашего обидчика нет дома.
• Храните важные документы вместе, например, книжки получения
пособий, медицинские карточки, сертификаты, банковские
книжки, судебные ордера и др.
• Составьте записку с перечнем важных медицинских препаратов
семьи и имейте их всегда под рукой.

Приказы
недосаждении
проживании

о
и

Охранный приказ, защищающий семейный дом от
домашнего насилия (Северная Ирландия) предоставляет
семейному суду полномочия на выдачу приказов о
недосаждении и проживании.
Приказ о недосаждении защищает вас или ваших детей от
физического контакта с вашим партнером или близким
членом вашей семьи. Приказ о проживании накладывает
ограничения на то, кто может проживать в семейном
доме, и в соответствии с этим приказом могут
потребовать, чтобы определенные лица выехали из дома.

Адвокат может помочь вам получить такой судебный
приказ. В поддержку вашего заявления о выдаче
судебного приказа вам может быть предоставлена
юридическая помощь.

