
Когда будет 
произведен арест? 

 

В случае насилия в семье, если сотрудник 
NYPD имеет достаточное основание подозревать, 
что было совершено преступление, он должен 
попытаться выявить и арестовать нарушителя.  
Это происходит, если: 

 Совершено уголовное преступление – фелония; 

 Нарушен охранный судебный приказ; 

 Совершен уголовный проступок – мисдиминор; 
или 

 Совершено правонарушение в присутствии 
сотрудника полиции 

 
В случае уголовного проступка 

(мисдиминор) или правонарушения в 
присутствии сотрудника полиции, если жертва не 
хочет, чтобы был произведен арест, сотрудник 
полиции может принять во внимание пожелания 
жертвы.  Однако арест все равно может быть сделан 
по усмотрению сотрудника. 

 
Если два или более члена семьи 

обвиняют друг друга в совершении уголовного 
проступка (мисдиминор) в семье, полиция 
попытается выявить и арестовать главного 
физического агрессора.  Этот процесс включает 
оценку различных факторов, таких как полученные 
травмы, факты биографии и действие в целях 
самозащиты. 

 

Ежегодно NYPD отвечает и на более 
240 000 звонков в службу «911» о 

насилии в семье оказывает помощь 
пострадавшим. 

В каждом участке NYPD и PSA 
(зоне обслуживания) есть 

сотрудники по 
предотвращению насилия в 
семье и защитники жертв, 

которые прошли специальную 
подготовку для оказания помощи 

жертвам насилия в семье.  
 

Не ждите. 
Обратитесь за 

помощью сегодня. 
 

Обратитесь к сотруднику по 
предотвращению насилия в семье или 

защитнику жертв в вашем полицейском 
участке или PSA. 

В экстренных случаях звоните по телефону 
«911». 

Обращайтесь на сайт www.nyc.gov/nychope 
Звоните по телефону круглосуточной горячей линии для 

жертв насилия в семье в городе Нью-Йорк: 
1 (800) 621-HOPE (4673) 

TTY: 1 (866) 604-5350 

 
 

 

НАСИЛИЕ В 
СЕМЬЕ 

ЧЕМ ПОЛИЦИЯ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ 

Вы подвергаетесь 
насилию в семье?  

 
Знайте его 
признаки. 

Обратитесь за 
помощью сегодня. 



 
 

 

Ваш партнер или член семьи: 
 

 Критикует вас как супругу(а), партнера или родителя? 

 Унижает или ставит вас в неловкое положение? 

 Ведет себя как собственник и крайне ревнив(а)? 

 Угрожает вам или вашим детям, домашним 
питомцам, родным или друзьям? 

 Не позволяет вам встречаться с родными и 
друзьями? 

 Подвержен(а) внезапным приступам гнева? 

 Уничтожает или бросает ваши вещи? 

 Отказывает вам в доступе к совместным активам, 
таким как банковский счет, кредитная карта или 
автомобиль? 

 Контролирует все финансы и заставляет вас 
отчитываться о всех ваших расходах? 

 Запугивает или манипулирует вами или вашими 
детьми? 

 Не отпускает вас с поездку, которую вы хотите 
совершить? 

 Не позволяет вам найти работу или пройти 
обучение? 

 Лишает вас доступа к еде, напиткам, сну, лекарствам 
или медицинской помощи? 

 Бьет, толкает, шлепает, пинает или кусает вас? 

 Совершает над вами сексуальное насилие? 
 

Если вы положительно ответили на какие-
либо из этих вопросов, возможно, вы 
являетесь жертвой насилия в семье. 

 
 

 

Полиция может помочь вам: 
 

Обрести безопасность в приюте или 
безопасном жилье.  

 

 
Получить охранный приказ (Order of Protection) 
– судебный приказ, запрещающий обижающему 
вас лицу причинять вам вред или угрожать вам 
и/или вашим детям. 

 
Получить доступ к медицинской, юридической 
и социальной помощи, временному жилью, 
кризисному вмешательству полиции в 
семейный конфликт и психологическим 
консультациям для вас и ваших детей. 
 
Разработать план обеспечения безопасности. 
 

 
Направить сотрудника полиции для проведения 
обследования безопасности у вас дома.  

 
Договориться о бесплатной смене замков у вас 
дома. 

NYPD ежегодно 
оказывает помощь 

тысячам жертв насилия в 
семье в городе Нью-Йорк. 

 

 
 

 

Когда кто-то 
вызывает 
полицию 

 

Если вы или кто-то другой звонит в 
полицию, чтобы сообщить о насилии в семье, мы 
обязаны провести расследование, даже если 
вы нас не вызывали.  Это означает, что мы: 

 
1. Побеседуем с вами в частном порядке.  

Мы также побеседуем с другими людьми, 
которые могли быть свидетелями того, что 
произошло. 
 

2. Подготовим рапорт об инциденте, который 
называется «Рапорт о бытовом 
инциденте».  Вы можете составить и 
подписать заявление о том, что произошло, 
но вы не обязаны этого делать. 

 
3. Сделаем фотоснимки полученных травм, 

порчи имущества и сообщений, содержащих 
угрозы (таких как СМС, посты в социальных 
сетях и т.д.), связанных с инцидентом. 

 
4. При необходимости произведем арест (см. 

внутреннюю сторону брошюры) 
 

5. Свяжемся с вами после подачи Рапорта о 
бытовом инциденте. 

Знайте признаки. Не ждите. Обратитесь за помощью. 


