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Эта
былаwas
выпущена
Департаментом
Thisпубликация
publication
released
by the Deparment
по
вопросам
общественной
безопасности,
of Public Safety, Division of the Alaska State
Аляскинским подразделением полицейских
Troopers,
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the cost
of $0.33
per
штата,
по цене
0.33 цента at
за копию
с целью
разъяснения
жертвам
домашнего,
сексуального
насилия,
а
также
copy to educate victims of domestic violence,
преследования,
ихand
прав stalking
и услуг, предоставляемых
им
sexual assault,
about their rights
на всей территории штата. Эта публикация была
and services
available
to them
through
напечатана
в городе
Анкоридже,
штате
Аляска. out the

state. This publication was printed in
Anchorage, Alaska.

Введение

Introduction

Эта
была
разработанаtoс provide
целью
Thisброшюра
booklet
is designed
victims
предоставления
жертвам
домашнего,
сексуального
of domestic violence, sexual assault and
насилия, а также преследования, информации
stalking
information
regarding
their rights
об
их правах
и определённых
обязанностях
сотрудников
полиции
в данных
ситуациях.
and the specific
duties
of police
officers in

these cases.
В
зависимостиon
от вида
отношенийwith
с
Depending
yourваших
relationship
your
обидчиком или подозреваемым/обвиняемым по
abuser
or
the
suspect/defendant
in
your
вашему делу, вам могут быть полезны только
case, only
certain
portionsСотрудник,
of this
некоторые
разделы
данной брошюры.
предоставляющий
эту брошюру,
booklet may beвам
useful
to you.должен
The officer
сообщить вам, какие разделы брошюры применимы
providing you this booklet should inform
к вашему делу.

you which portions of the booklet apply
to your case.
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Раздел
Домашнее
насилие
SectionI:I:
Domestic
Violence
Сотрудники
полиции
Police Officers
Are
хотят
вам
помочь
There To Help
If you are a victim of domestic violence,
Если
and вы
theявляетесь
police жертвой
respondдомашнего
to assistнасилия,
you, they
и сотрудники полиции пришли к вам на помощь,
areзакону
required
by lawпрочитать
to read certain
portions
по
они обязаны
вам определённые
разделы
брошюры.
Эти These
части выделены
of thisданной
booklet
to you.
portions
желтым
цветом. Другая
информация
are highlighted
in yellow.
Theпредоставляется
other
для вас для дополнительной пользы.

information is provided for your

Если
вы являетесь
жертвой домашнего насилия и
additional
benefit.
считаете, что для обеспечения вашей физической
безопасности необходима защита со стороны
правоохранительных органов, вы имеете право
потребовать,
сотрудник
полиции оказал
вам
If you are чтобы
a victim
of domestic
violence
помощь
в обеспечении
and you
believe вашей
that безопасности,
law enforcement
в том числе помог запросить приказ о
protection is
needed
чрезвычайных
мерах
защиты.for your physical

safety, you have the right to request that
the officer assist in providing for your
safety, to include asking for an
emergency protection order.
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Вы
сотрудника
полиции
Youтакже
mayможете
also попросить
ask the officer
to assist
you
оказать
вам помощь
в получении
необходимых
in obtaining
essential
personal
belongings
личных вещей, таких как одежда, туалетные
like clothes, toiletries,
for
принадлежности
или лекарстваorдляmedication
вас
и/или
а такжеand
найти
для вас
you вашего
and orребёнка
your (детей),
child(ren)
locating
безопасное
место
вас туда.including
and taking
youи сопроводить
to a safe place,
Таким местом может стать назначенное место встречи
a designated
meeting
placeсемьи
or shelter,
the
или
приют, дом одного
из членов
или друга,
или
какое-нибудь
безопасное
место. or friend,
residence ofдругое
a household
member

or a similar place of safety.

Если вам или вашему ребёнку (детям) требуется
медицинское лечение, вы можете попросить
сотрудника
вам в получении
If you orполиции
your помочь
child(ren)
are in need
медицинской
помощи.
of medical treatment you may ask the

officer
assist you
in obtaining
medical
В
рамкахto
программы
по борьбе
с домашним
или
сексуальным
treatment. насилием укрепляются усилия
сотрудников полиции по обеспечению жильем,
антикризисными мерами, правовой защитой, помощью
Aдругими
domestic
assault
и
ресурсами.violence/sexual
Некоторые из них перечислены
вprogram
разделе «Программа
по борьбе
домашним/сексуальным
can further
the с efforts
of the
насилием
вам».
police поможет
in providing
shelter, crisis
intervention, legal advocacy, assistance
and other resources. Some of those are
listed under “A Domestic Violence/Sexual
Assault Program Is There To Help.”
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Суд
готов вам
помочь
The Court
Is There
To Help
Вы
податьto
заявление
в суд
Youтакже
alsoимеете
haveправо
the right
file a petition
in
сcourt
просьбой
о
предоставлении
охранного
судебного
requesting a protective order that may
приказа, который может включать любое из следующих
include
any of the following provisions:
положений:

1. Запретить
Prohibitвашему
your обидчику
abuser from
threatening
1.
угрожать
совершением
или
совершатьor
дальнейшие
акты домашнего
насилия,
to commit
committing
further acts
of
преследования
или домогательств.
domestic violence,
stalking or harassment.
2. Запретить вашему обидчику звонить, связываться
Prohibit
your
abuser
from сtelephoning,
с2.вами,
или иным
образом
общаться
вами,
contacting,
or otherwise communicating
напрямую
или косвенно.

with you, directly or indirectly.

3. Добиться невозможности проживания обидчика
на одной жилой площади с вами, независимо от того,
3. Remove
and exclude your abuser from
кому
она принадлежит.

your residence, regardless of ownership of

4.
Добиться
того, чтобы обидчик держался на
the
residence.
расстоянии от места вашего проживания, школы,
места работы или любого другого указанного места,
4. Order your abuser to stay away from your
куда вы или другой член семьи отправляетесь, чтобы
residence,себя
school,
place of employment,
чувствовать
в безопасности.

or any other specified place that you or
another designated household member go
to be safe.
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Запретитьyour
вашемуabuser
обидчикуfrom
пользоваться
5. 5.
Prohibit
using or
вашим транспортным
средством,
садиться вyou
него,
entering
your vehicle
or a vehicle
а также садиться в любое другое транспортное
occupy.
средство, которым вы пользуетесь.
Запретитьyour
вашемуabuser
обидчикуfrom
использовать
6. 6.
Prohibit
using or
смертельное
оружие или
владеть им.
possessing
a deadly
weapon.
7. Попросить вашего обидчика сдать любое

7. принадлежащее
Direct your ему
abuser
to surrender
огнестрельное
оружие, any
если суд
установит,
что при совершении
акта
firearm
owned
or possessed
by that person
домашнего
насилияthey
оно находилось
у данного
if the
court finds
were in the
actual
лица во владении или было им использовано.
possession
of or used a firearm while the
abuse
was occurring.
8. Попросить
сотрудника полиции сопроводить
вас к месту вашего жительства, чтобы обеспечить
безопасное владение жильем, транспортным
8. вам
Request
a peace officer to accompany
средством или другими предметами, в том числе
youдомашним
to your животным
residence(независимо
to ensureотyour
safeоно
того, кому
possession
of the
residence,
vehicle,вывоз
or
принадлежит),
или обеспечить
безопасный
личных
вещей
с места вашего
жительства.
other
items,
including
a pet
(regardless
of ownership), or to ensure your safe
9. Обеспечить временную опеку над
removal
of personal
items
from the
несовершеннолетним
ребенком
и организовать
residence.
посещение с несовершеннолетним ребенком,
если безопасность ребенка и заявителя могут

9. быть
Giveобеспечены.
you temporary custody of a
minor child and arrange for visitation
with a minor child if the safety of the
child and the petitioner can be protected.
Страница
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10. Предоставить вам право владения и пользования
10. Grant you possession and use of a
транспортным средством и другими необходимыми
vehicle вещами,
and other
personal
items
личными
в томessential
числе домашним
животным,
including
a
pet,
regardless
of
the
независимо от того, кому они принадлежат.

ownership of those items.

11. Запретить вашему обидчику употреблять
контролируемые вещества.

11. Prohibit your abuser from consuming

controlled
12.
Попроситьsubstances.
вашего обидчика обеспечить вам,
вашему несовершеннолетнему ребенку или
домашнему
питомцу
поддержку.
12. Require
yourфинансовую
abuser to pay
support

for
you
or
a
minor
child
or
a
pet
in
your
care.
13. Потребовать, чтобы ваш обидчик возместил
вам расходы, возникшие по причине домашнего
13. Require
your
abuser toсчета
reimburse
you
насилия,
например,
медицинские
или расходы
на
охранного судебного
forполучение
your expenses
caused приказа.
by domestic

violence, including medical bills, or for

14. Потребовать, чтобы ваш обидчик принял
your costs in getting a protective order.
участие в утвержденной Департаментом
исправительных учреждений программе
14. Order your
abuser
to participate
профилактики
бытового
насилия.

in
a Department of Corrections approved
15.
Обеспечить иную
помощь,
суд сочтёт
intervention
program
forкоторую
batterers.
необходимой для вашей безопасности.

15. Order other relief the court determines
to be necessary for your safety.
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Охранные
судебныеOrders
приказы
Protective
Формы,
необходимые
для заполнения
на получение
The forms
you need
to obtain
a protective
охранного судебного приказа, можно приобрести в
order
are
available
from
the
police or
полиции или в ближайшем суде. Для получения
охранного
судебного
приказа
не обязательно
nearest court.
It is
not necessary
to have an
иметь
адвоката,
вы можете
проконсультироваться
attorney
to но
obtain
a protective
order, but
с адвокатом, если захотите.

you

may

consult

an

attorney

if

you

Формы
также доступны в интернете по адресу
choose.
https: // Court.alaska.gov/forms/index.htm.
Этот сайт также предлагает инструкцию по
Formsзаявки.
are also available on line at
подаче

https://
courts.alaska.gov/forms/index.htm and this
Если
вам необходима
помощь
в получении
охранного
website
also offers
directions
on filing
for an
судебного приказа, вы можете позвонить в местную
order.
организацию по борьбе с домашним/сексуальным
насилием, в правоохранительные органы и/или органы
If you would
likeрайоне.
help obtaining
a protective
прокуратуры
в вашем
Они могут быть
указаны
обратной
order, наyou
mayстороне
call этой
yourброшюры.
local domestic

violence/sexual

assault

program,

law

В течение 30 дней до или в течение 60 дней после
enforcement
agency
and/or
prosecuting
истечения
срока действия
охранного
судебного
agencyизданного
in your area.
These mayв соответствии
be listed onсthe
приказа,
или продлённого
18.66.100,
заявитель
может обратиться в суд с
back of this
booklet.
просьбой о продлении охранного судебного приказа.

Within 30 days before, or within 60 days
after, the expiration of a protective order
issued or extended under 18.66.100,
a petitioner may petition the court
for an extension of the protective order.
Страница
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Органы прокуратуры
готовы вам помочь

Prosecuting Agencies
В случае если
преступнику
Are
Thereбыло
To предъявлено
Help
обвинение и вы хотели бы проследить за ходом
рассмотрения дела, вы можете связаться с
If the perpetrator has been charged,
ближайшей окружной прокуратурой или
and you would
like Вам
to также
follow
муниципальной
прокуратурой.
может the
progress
of theкоординатор
case, you
may contact
быть
предоставлен
по делу
потерпевшего/свидетеля,
будет оказывать
the nearest Districtкоторый
Attorney’s
Office,вам
необходимую
помощь
в
течение
всего
срока
or Municipal Prosecutor’s Office.рассмотрения
They
дела.

may also have a designated victim/
witness
coordinator
who is available to
Сайт
программы
помощи жертвам
http://law.alaska.gov/department/criminal/
assist you during the length of the case.
victims assist.html

Victim Assitance Program Website
http://law.alaska.gov/department/criminal/
victims_assist.html
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*Совет
по вопросам
компенсаций
*Violent
Crimes
за насильственные
преступления
Compensation Board
В
штате
Аляска
Советhas
по вопросам
компенсаций
The
State
of есть
Alaska
a Violent
Crimes
за
насильственные
преступления,
который
может
Compensation Board, which can provide
предоставить компенсацию людям, получившим
compensation
to victims травмы
who have
been
физические
или эмоциональные
в результате
насильственных
преступлений.
Такая
компенсация
physically or emotionally injured in a
распространяется на медицинское лечение травм,
violent crime.консультирование
Such compensation
might
психологическое
жертв преступлений,
includeзаработной
medicalплаты
careиз-за
forтравм
your
injuries,
потерю
и многое
другое. Вы
можете
узнать,
как
подать
заявку,
связавшись
с
Советом
crime victim related counseling, wages
одним из следующих способов:

lost by you due to injuries and more. You
can
findпоout
how to компенсаций
apply by contacting
Совет
вопросам
за
the
Board
at:
насильственные преступления
Телефон: 1(800)764-3040,
Электронный
Violent
Crimesадрес:
Compensation Board
at www.doa.alaska.gov/vccb/home.html
1 (800) 764-3040,
or by internet at www.doa.alaska.gov/
vccb/home.html
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Управление
по защите
Office of Victims’
Rights
прав жертв
OVR provides
legal
help
to оказывает
crime victims
Управление
по защите
прав
жертв
юридическую
жертвам
преступлений
in obtainingпомощь
the rights
they
are guaranteed
в получении прав, которые им гарантированы
Alaska’s
constitution
and laws
вunder
соответствии
с конституцией
и законами
Аляски
withвзаимодействии
regard to their
contacts with all органами
law
при
с правоохранительными
и
прокуратурамиand
штата.
За оказание этой
юридической
enforcement
prosecuting
agencies
of
помощи плата не взимается.
the state. There is no charge for this legal
assistance.по защите прав жертв на Аляске:
Управление
1007 West 3rd Ave. Suite 205
Anchorage, AK, 99501-1936
Alaska Office
of Victims’ Rights
Телефон:
1-907-754-3460
Факс:
10071-907-754-3469
West 3rd Ave. Suite 205
Бесплатный звонок: 1-844-754-3460

Anchorage, AK 99501-1936

https://ovr.akleg.gov/
Phone: 1-907-754-3460

Fax: 1-907-754-3469
Toll Free: 1-844-754-3460
https://ovr.akleg.gov/
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Система оповещения
и
Victim Information
& Notification
информирования
пострадавших
(VINE)
Everyday (VINE)
Vine
анонимная услуга,
с помощью
Vine- это
is aбесплатная
free andиanonymous
service
through
которой потерпевшие могут использовать телефон или
which victims
ofинформации
crime can оuse
the telephone
or
интернет
для поиска
содержании
под
стражей
обидчика,
также зарегистрироваться
internetсвоего
to search
for аinformation
regarding
для
получения
телефонных
и электронных
their
offender’s
custody
status and уведомлений
register to
в случае изменении статуса содержания под стражей
receive
telephone and email notification when
своего
обидчика.

their offender’s custody status changes.

Регистрация для получения автоматических уведомлений
может быть выполнена одним из двух способов: с помощью
Registration
for automatic notification can be
телефона
или интернета.

done one of two ways:

Чтобы зарегистрироваться по телефону, позвоните по
бесплатному номеру телефона для получения информации
To register
telephone,
оTelephone
содержании or
подOnline.
стражей обидчика:
(800)by
247-9763.

call the Offender Custody Information Toll Free

Онлайн
регистрация
может быть осуществлена через
number:
(800) 247-9763.
VINELink на www.vinelink.com

Если
вы не
уверены, чтоcan
зарегистрированы
или нуждаетесь
Online
registration
be accomplished
via
вVINELink
дополнительной
помощи,
позвоните
в
отдел
по
делам
at www.vinelink.com
потерпевших Департамента исправительных учреждений
по телефону (877) 741-0741.

If you are not sure you are registered or need
additional victim assistance, call the
Department of Corrections Victim Service Unit
at (877) 741-0741.
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В
настоящее
время система
VINE доступна
в 48 штатах,
VINE
is currently
available
in 48 states
как это показано на интерактивной карте, которую можно
shown
on
the
interactive
map
located
on
найти на сайте VINELink (www.vinelink.com). Если ваш
обидчик
находится
под стражей в штате, который
VINELink
( www.vinelink.com).
If your
принимает участие в VINE, вы сможете найти информацию
offender is in custody in a state that
о его заключении под стражей на VINELink.
participates in информацию
VINE, youо should
be able
Дополнительную
VINE можно
найтиtoпо
адресу
locatewww.appriss.com/VINE.html.
custody information on VINELink.
ВАЖНО: VINE
- ЭТО ЛИШЬ
Additional
information
about VINE can be
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА.
located
at www.appriss.com/VINE.html
НЕ СТОИТ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ
НА VINE ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ
ПРОГРАММУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

IMPORTANT: VINE IS AN
INFORMATIONAL SYSTEM. DO
NOT DEPEND ON VINE OR ANY
OTHER PROGRAM FOR YOUR
SAFETY.
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Квалификация
отношений,
Definition of Domestic
Violence
в которых
присутствует
Relationships
домашнее насилие
Domestic violence is defined by the State
Согласно
законодательству
штата Аляскаwith
отношения
of Alaska
by your relationship
your
с обидчиком или подозреваемым/обвиняемым
abuser
or
the
suspect/defendant
in
your
по делу о бытовом насилии квалифицируются
следующим
образом:
case. The relationships
that define domestic

violence are as follows:

1. совершеннолетние или несовершеннолетние
лица, которые являются нынешними или бывшими
супругами
(муж/жена
или бывший
1. adults
or minors
whoмуж/бывшая
are currentжена);
or

former spouses (husband/wife or

2. совершеннолетние или несовершеннолетние
ex-husband/ex-wife);
лица, которые
живут вместе или жили вместе
(соседи
комнате);
2. поadults
or minors who live together or

have lived together (roommates);

3. совершеннолетние или несовершеннолетние
adults
or minors
who are dating
лица,3.
которые
встречаются
или встречались
or девушка);
have dated (boyfriend or
(парень или

girlfriend);

4. совершеннолетние или несовершеннолетние
adults
or minors
who are engaged
лица,4.
которые
находятся
или находились
have engaged in a sexual
в половыхorотношениях;

relationship;
Страница
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5.
или who
несовершеннолетние
5.совершеннолетние
adults or minors
are related to
лица, которые связаны друг с другом вплоть до
each
other
up
to
the
fourth
degree
четвертой степени кровного родства, будь
то
of кровное
consanguinity,
whether родство
of the
цельное
родство, полукровное
или усыновление
(двоюродные
сестры,
whole or half
blood orбратья,
by adoption
тёти, дяди, бабушки и дедушки);

(first cousin or closer, including
brothers, sisters,
aunts, uncles and
6. совершеннолетние
или несовершеннолетние
лица,grandparents);
которые связаны браком или ранее были
связаны браком (свекровь или тесть, сводный брат
6. adults or minors who are related
или сестра, шурин или золовка);
by marriage or formerly related by
7. лица,
у которых
есть ребенок
от отношений;
marriage
(mother
or father
in law,и
step brother or sister, brother or
8. несовершеннолетние дети человека в
sister inописанных
law); в 1-7.
отношениях,
7. persons who have a child of the
relationship; and
8. minor children of a person in a
relationship described in 1-7.

Page14
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Квалификация
Non-Domestic отношений,
Violence
в которых
отсутствует
Relationships
домашнее насилие
If you do not have one of the defined
Если
вы не состоите
ни вthe
одном
из описанных выше
relationships
with
suspect/defendant
отношений
с подозреваемым/обвиняемым
по вашему
in your case
and your case is a stalking
or
делу, и ваше дело является делом о преследовании или
sexual assault
case then то
you
сексуальном
домогательстве,
вамshould
следует review
пересмотреть
информацию
о жертвах
преследований
и/илиand/or
сексуальных
the information
specific
to stalking
нападений
(разделы
2
и
3
этой
брошюры).
Примерами
sexual assault victims (section 2 and 3 of
отношений, которые не могут считаться бытовым
this booklet).
Examples of relationships
насилием,
являются:
that may not qualify as domestic violence
1.
друг или бывший друг
are:
2. сотрудник или бывший сотрудник
1. friendили
or бывший
formerруководитель
friend
3. руководитель
4. работник
или бывший
2. co-worker
orработник
former co-worker
5. сосед
бывший сосед
3. или
supervisor
or former supervisor
6. одноклассник или бывший одноклассник
4. employee or former employee
7. знакомый
5. neighbor
8. законный
опекун or former neighbor
9. работник
исправительного
учреждения
6. classmate or former
classmate
10. клиент или бывший клиент
7.
acquaintance
11. незнакомец
8. legal guardian
9. corrections facility employee
10. client or former client
11. stranger
Страница
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Принудительное
задержание
Mandatory Arrest
Когда
становится
Whenправоохранительным
law enforcementорганам
becomes
aware of
известно о случае насилия в семье, они обязаны
an incident of domestic violence they are
провести расследование. Сотрудники полиции должны
required задержание,
to investigate.
Officers/troopers
произвести
если есть
достаточное основание
для
совершения
преступления,
связанного
are required to make an arrest сifнасилием
there в
семье;
личность
насильника
была
установлена
и его
is probable casue (evidence) a crime
месторасположение может быть установлено в течение
involving
violence
occurred;
12
часов послеdomestic
происшествия.
Спустя 12 часов
the perpetrator
has арестовать
been identified
andс
сотрудники
полиции могут
преступника
ордером
без него.within
Доказательствами
могут
can beили
located
12 hours
of являться
the
ваше заявление, заявления других людей, травмы,
incident.
After
12
hours,
officers/
повреждение имущества и т. д. Государственные или
troopers mayорганы
arrestпрокуратуры
the perpetrator
with
муниципальные
несут
ответственность
обвинений».
Если
or without за «предъявление
a warrant.
Evidence
имеется достаточно доказательств того, что
includes your statement, the statements
преступление было совершено, только полиция
ofпрокурор,
others,
injuries, принимают
damage
to
и
а не потерпевший,
решение
об
аресте.
property,
etc. It is the responsibility of

the state or municipal prosecuting
agencies to “press charges.” If there is
probable cause a crime has been
committed only the police and the
prosecutor, not the victim, have the
decision to arrest.
Страница 16
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Дополнительная
информация
Additional Information
forдля
жертв
домашнего
Victims
of DVнасилия

Пожалуйста,
к разделу
наbooklet,
страницу 25
Please turnперейдите
to section
IV in IV,
this
данной
брошюры,
чтобы
получить
допольнительную
starting on page 25, to obtain additional
информацию о ваших правах и услугах,
information regarding
your rights and
предоставляемых
в вашем сообществе.

services available in your community.
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Раздел
SectionII:II:
Охранные
приказы
Stalking
andсудебные
Sexual Assault
для Protective
защиты от преследований
Orders
и сексуальных нападений
Сотрудники
полиции
готовыtoвам
помочь
Police Officers
Are There
Help
Если
вы являетесь
жертвойofпреследования
If you
are a victim
stalking orили
sexual
сексуального
нападения,
которые
не
являются
assault that is not a domestic violence
домашним насилием, и сотрудники
crime and
police officers
respond
полиции
откликнулись,
чтобы вам
помочь, to
ониassist
обязаны
предоставить
вам возможность
ознакомиться
you, they
are required
to give this
booklet
сtoданной
брошюрой.
you.
Если вы являетесь жертвой преследования или
сексуального
которые
не являются
If you are насилия,
a victim
of stalking
or домашним
sexual
насилием,
с вашего
сотрудникviolence
полиции
assault that
is разрешения
not a domestic
может подать заявление на получение экстренного
crime a police
officer
may
your
охранного
судебного
приказа
для apply
защитыwith
от повторного
преследования
или сексуального
(на 72 часа).
consent (permission)
for нападения
an emergency

stalking or sexual assault order (72 hours).

На страницах 13-15 данной брошюры представлены
квалификация отношений, в которых присутствует
Pages 13-15
this booklet
define
домашнее
насилие, иof
квалификация
отношений,
вdomestic
которых присутствует
насилие,
но
не
домашнее.
violence relationships and

non-domestic violence relationships.
Страница
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Охранные судебные приказы

Protective Orders
Если
вы являетесь
жертвойofпреследования
If you
are a victim
stalking orили
sexual
сексуального
насилия,
которые
не
подпадают
под
assault that is not a domestic violence
категорию преступления, связанного с бытовым
crime, you
have право
the right
toзаявление
file a petition
насилием,
вы имеете
подать
в суд c
требованием
предоставить вам
судебный
in court requesting
a охранный
protective
order
приказ,
который
включал
бы
следующие
положения:
that may include any of the following

provisions:
1.
обидчику
преследователю
1.Запретить
Prohibitвашему
your abuser
orили
stalker
from
угрожать
вам
преследованием
или
сексуальным
threatening to commit or committing
насилием или совершать данные преступления.

stalking or sexual assault.

2.
обидчику
преследователю
2.Запретить
Prohibitвашему
your abuser
orили
stalker
from
звонить,
пытаться
связаться с вами,
или каким-то иным
telephoning,
contacting,
or otherwise
способом общаться напрямую или косвенно с вами или
communicating
directly
or indirectly,
определённым
членом
семьи (например,
ребёнком или
супругом/гой),
названным
судом.
with you or aконкретно
designated
household

member of yours (such as your child or
spouse) specifically named by the court.
Страница
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Приказать
ответчику держаться
расстоянии
3. 3.
Direct
the respondent
to stayнаaway
от вашего места жительства, школы, места работы
from
your residence, school, place of
или любого другого места, которое вы часто
employment,
or any
place вашему
you
посещаете. Однако,
судspeci
можетied
приказать
обидчикуhowever,
или преследователю
на
frequent;
the courtдержаться
may order
расстоянии от их собственного места жительства,
your
abuser
or
stalker
to
stay
away
from
школы или места работы, только если им было
their
own residence,
school,
or place of
предоставлено
уведомление
о возможности
появиться в суде
и быть
заслушанным
по
employment
only
if they
have been
поданному заявлению.
provided actual notice of the opportunity
to 4.
appear
and
be heard
on the
petition.
Вынести
приказ
об оказании
другой
помощи,
которую суд сочтёт необходимой для защиты
или члена
4. вас
Order
otherвашей
reliefсемьи.
the court determines

to Долгосрочные
be necessaryохранные
to protect
youвor
your
приказы
отношении
преследований
и сексуальных
нападений действуют
designated
household
member.
в течение одного года.

Long-term stalking and sexual assault
protective orders last for one year.
Within 30 days before, or within 60
В
течение
30 дней
до или в течение
дней
days
after,
the expiration
of a60protective
после того, как срок действия
order issued ot extended under
охранного приказа истечёт или будет продлён в
18.65.850, сa18.65.850,
petitioner
may petition
the
соответствии
заявитель
может подать
заявление
в
суд
о
продлении
срока
действия
court for an extension of the protective
охранного приказа.
order.
Страница
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Бланки заявлений, необходимые для получения
The forms you need to obtain a protective
охранного судебного приказа, можно приобрести в
order are available
from
theсуда.
police or the
полицейских
участках или
зданиях
Бланки
доступны
на сайте on line
courts.также
Forms
are онлайн
also available

at
www.state.ak.us/courts/forms
and
Этот вебсайт также
www.state.ak.us/courts/forms
предоставляет
порядке подачи
this websiteинформацию
also offersоdirections
on filing
заявления
на получение
приказа.to
Дляhave
for an order.
It is охранного
not necessary
получения охранного судебного приказа необязательна
an attorney
toноobtain
a protective
order,
помощь
адвоката,
вы можете
проконсультироваться
сbut
адвокатом,
если захотите.
you may
consult an attorney if you
choose.

Если ваш обидчик или преследователь нарушит
какие-либо из положений приказа, немедленно
свяжитесь
полицией,or
набрав
911, или
позвонитеany
If your сabuser
stalker
violates
вprovisions
полицию напрямую.
of the order, it is very important

that you contact the police immediately by
calling 911 or immediately call the police.
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ПрокуратураAgencies
Prosecuting
готова
вам помочь
Are There
To Help
Если
было
обвинение,
If theпреступнику
perpetrator
hasвынесено
been charged,
and
и
вы хотели
проследить
за развитием
дела,of
you
would бы
like
to follow
the progress
вы
офис
theможете
case, позвонить
you mayв ближайший
contact the
nearest
окружного прокурора или офис городского
District Attorney’s Office or Municipal
прокурора.
Prosecutor’s
Office.
They may
also have
Они
также могут
предоставить
вам координатора
aпо делу
designated
victim/witness
coordinator
потерпевшего/свидетеля, готового
who is available
to assist
you during
the
оказывать
вам поддержку
в течение
всего периода
length
of
the
case.
You
can
find
the
contact
рассмотрения вашего дела.

information for your local prosecutor’s
office on the back of this booklet.
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Раздел
SectionIII:
III:
Права
жертв
сексуальных
Rights of Sexual Assaultнападений
Victims
Будучи
жертвойof
сексуального
нападенияcrime
или or a
As a victim
a sexual assault
преступления, связанного с сексуальным
sexual abuse ofнадa несовершеннолетним,
minor crime , youу вас
have
надругательством
есть
определенные
права в соответствии
specific
rights under
state law. сBelow is
законодательством
приводится
a summary of штата.
some Ниже
of your
rights: краткое
описание некоторых из ваших прав:
•• СYou
вас нельзя
взимать
за судебноmay not
be плату
charged
for the forensic
медицинскую
экспертизу
при
рассмотрении
portion of the sexual assault exam; дела,
связанного с сексуальным насилием;
•• Если
If проникновение
penetration является
is an элементом
element of the
преступления,
вы можете
обратитьсяthe
в судcourt to
offense, you
may petition
с ходатайством о том, чтобы ваш обидчик (ответчик)
order
thatкрови
yourнаabuser
сдал
анализ
наличие(defendant)
ВИЧ и других submit
инфекций,
передаваемых
половым
путем.
to a blood test
for the
presence of HIV and
Вы
имеете
право наtransmitted
бесплатное консультирование,
other
sexually
infections. You
тестирование и направление в соответствующие
are entitledучреждения
to free counseling,
testing and
медицинские
и службы поддержки;

referral to appropriate health care facilities
and support services;
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• Your name may not be used in court
documents unless the court allows. Instead,
Ваше
можетwill
бытьbe
использовано
в судебных
your имя
initials
used;
документах только с разрешения суда. Вместо этого
будут использованы ваши инициалы;

• Evidence of your past sexual history

•or
Сведения
о вашей
половой
жизни
reference
to itпрошлой
can not
be used
inили
court
ссылки
на нее не могут
быть использованы
в суде a
(inadmissible)
unless
the court finds
(это считается недопустимым), если только суд
specific
relevance;
не
установит
определённую значимость;
•• Ваше
(беседы) с вашим(conversations)
Yourобщение
communications
психологом/адвокатом является конфиденциальным,
withтолько
yourданная
victim
counselor/advocate
если
привилегия
не была отмененаare
или
действует
исключение;
confidential,
unlessи the privilege has been

waived or an exception applies; and

приложат
разумные
• Правоохранительные
Law enforcementорганы
will make
a reasonable
усилия для того, чтобы уведомить вас о том, что ваш
effort
to
notify
you
that
your
sexual
assault
комплект для сбора доказательств сексуального
examination
was tested.
This
нападения былkit
проверен.
Это уведомление
должно бытьshould
сделано take
в течение
двух
недельtwo
после
notification
place
within
проверки вашего комплекта.
weeks after your kit is tested.
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Раздел
SectionIV:
IV:
Дополнительная
информация
Additional Information
on
о
правах
и
услугах
Rights and Services
• Адрес вашего места проживания и юридический
• Your residence and businesses addresses
адрес, а также номера телефонов являются
and telephone numbers are confidential;
конфиденциальными;
•• ВыYou
не обязаны
разговаривать
are not
requiredс представителем
to speak with
защиты (адвокатом вашего обидчика);

defense counsel (your abusers’s attorney);

• Вы можете потребовать, чтобы прокурор или
другое
присутствовало
во время разговора
с
• Youлицо
may
request a prosecutor
or other
представителем защиты или/и следователем
person
toзащиты;
be present during an interview
со
стороны

with defense counsel or/and investigator
Если
вамdefense;
позвонил представитель защиты или
for the
следователь со стороны защиты, то это будет
законным попросить назвать имя, место работы и
телефонный
номер,
сможете перезвонить.
If contacted
byпо которому
defense выcounsel
or/an

investigator for the defense, it is okay to
ask for identification of the person (name
and where they work) and a number where
you can call them back.
Страница
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•• Вы
можете
попросить
вам
You
may
requestпозволить
to participate
at your
поприсутствовать при первоначальной явке
abuser’s initial appearance before the court
обвиняемого в суде, когда устанавливаются условия
when bail conditions
areдело
set.касается
If the case
is
освобождения
под залог. Если
домашнего
или
сексуального
насилия,
суд
должен
учесть
ваши
a domestic violence or sexual assault case,
пожелания при принятии решения об освобождении
the court must consider your comments
вашего обидчика.

when making a decision to release your
abuser.
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Являясь
жертвойofпреступления,
вы также
As a victim
a crime you
also имеете
have the
право на получение информации обо всех слушаниях
right
to
be
told
of
all
hearings
regarding
в отношении подсудимого, которые включают в себя:

the defendant, which include:

(1)
явку или
обвинения,
(1)первоначальную
initial appearance
orпредъявление
arraignment,

(2)слушание
bail hearing,
(2)
о залоге,
(3)
ходатайства,
(3)досудебные
pretrial motions,

(4)признание
guilty orвины
change
of plea, заявления о
(4)
или изменение
признании вины,
(5) trial, and
(5) судебное разбирательство, и

(6) sentencing.
(6) вынесение приговора.

You also have the choice to be at the
У
вас также есть
выбор: присутствовать
scheduled
hearings
or not. Youна may be
назначенных
слушаниях
или
нет. Вы
выбрать
present in person or via
theможете
telephone.
присутствовать
илиthat
по телефону.
Права
Victim rightsлично
allow
you may
address
потерпевшего позволяют вам выступать в суде
the court at bail hearings, change of plea,
на слушаниях о залоге, изменении заявления о
trial, andвины,
sentencing.
признании
при судебном разбирательстве
и вынесении приговора.

The defendant’s initial appearance or

arraignment
for your caseявке
is или
listed
on the
Информация
о первоначальной
предъявлении
back of this
booklet.
обвинения
по вашему
делу указана в конце брошюры.
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Чтобы
с подробным
списком
прав rights
For aознакомиться
detailed listing
of all
of the
жертв
преступлений
на Аляске,
зайдите
offered
to victims
of crime
in Alaska go
на
to

https://ovr.akleg.gov/

Если у вас нет доступа к интернету, попросите
If you do not have internet access ask
вашего адвоката, прокурора или координатора по
yourпотерпевшего/свидетеля
victim advocate, prosecutor
or victim
делу
помочь вам приобрести
копию.
witness coordinator to help you get a

copy.

Если у вас есть какие-либо вопросы о ваших правах,
вы
к вашему адвокату,
If можете
you обратиться
have anyс ними
questions
about your
прокурору или координатору по делу
rights you may Номера
contact
your этих
victim
потерпевшего/свидетеля.
телефонов
лиц и их
advocate, указаны
the prosecutor
the victim
организаций
в конце даннойor
брошюры.
Вы также
можете
связаться
с Управлением
по правам
потерпевших
witness
coordinator.
Phone
numbers
for на
Аляске (OVR). Контактная информация данного
these persons
their agencies
are listed
управления
указанаand
на странице
10 этой брошюры.

in the back of this booklet. You may also
contact the Alaska Office for Victims’
Rights (OVR). OVR’s contact information
is listed on page 10 of this booklet.
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Программа
борьбе с бытовым
A Domesticпо
Violence/Sexual
сексуальным
насилием
AssaultиProgram
Is There
To Help
готова вам помочь
Свяжитесь
организацией,
указанной
в конце
Call the сagency
identified
on the
back of
данной
брошюры.
нужная вам
организация
this booklet.
If Если
the agency
is not
identified
там не указана, вы можете позвонить в ближайшее
you may call theведомство,
nearest law
enforcement
правоохранительное
чтобы
узнать название
agency
the name
and или
phone
number
и
телефон for
необходимого
приюта
программы
в
вашей
принимающий
участие
в
of theместности.
shelter Адвокат,
or program
in your
area.
данной
программе, может
вам следующие
An advocate
from предоставить
the program
may
услуги:

provide a number of the following:

- Безопасный приют и планирование мер безопасности
- Юридическую помощь
-• Помощь
в заполнении
форм для
получения охранного
Safe shelter
and safety
planning
судебного приказа
Legal information
-• Сопровождение
вас во время судебных заседаний
-• Сопровождение
вас out
в больницу
или клинику
Help in filling
protective
order для
проведения
paperworkмедицинско-судебной экспертизы на
наличие следов сексуального насилия
Attend court "горячую"
hearingsкризисную
with youлинию
-• Круглосуточную
Accompany вyou
to the hospital or clinic
-• Сопровождение
приют
-for
Помощь
в подаче
заявления
на получение
a sexual
assault
forensic
medicalденежной
exam
компенсации за возмещение ущерба за акты насилия

• 24 hour crisis line
• Transportation to the shelter
• Help file for Violent Crime
Compensation
Page 29
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-• Одежду
и домашние
принадлежности
Clothing
and household
items
-• Книги
и
видеоматериалы
о
домашнем
сексуальном
Books and videos on domesticи violence,
насилии, а также о жестоком обращении с детьми
and доступа
child abuse
-sexual
Помощьassault
в получении
к общественным
ресурсам,
таким
как:
• Access to other community resources

such as:
жилье
- -housing
- социальные услуги
- social services
- образование или психологическое
- консультирование
education or counseling
лечение от алкогольной
или наркотической
- -alcohol/drug
treatment/child
зависимости
- care employment
- занятость по уходу за ребенком
- -medical
оказание treatment
медицинской помощи
- -legal
assistance
оказание
юридической помощи
-

Конфиденциальность
Confidentiality
Аляска
законы, защищающие
Alaskaсоблюдает
has confidentiality
laws protecting
конфиденциальность,
действуют
в случае
you if you decideкоторые
to seek
services
from
вашего обращения за услугами программы помощи
a domestic отviolence
orсексуального
sexual assault
пострадавшим
бытового или
насилия.
Эти
программы
строго
соблюдаютmaintain
правила
program.
These
programs
strict
конфиденциальности.
В
соответствии
с
principles of confidentiality. The laws in
законодательством штата Аляска конфиденциальность
Alaskaобщения
protect
communications
любого
между
жертвой бытовогоbetween
или
сексуального
и адвокатом
защищается
законом
victims of насилия
domestic
violence
and sexual
за
исключением
некоторых отдельных
assault
and advocates
except случаев.
in limited

circumstances.
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Какова
What Isроль
An адвоката?
Advocate?
Роль
в предоставлении
The адвоката
role ofзаключается
the advocate
is to provide
поддержки,
информации
и
ресурсов
жертвы. to
support, information, and для
resources
Адвокаты могут помочь в различных областях,
the victim. Advocates can assist with
перечисленных на предыдущих страницах.
the many
areas listed
on the
Адвокат
- этоdifferent
тот, кто выслушивает
и является
previous pages.
An advocate
is one не
свободным
от предвзятого
отношения. Адвокаты
проводят
расследований,
вовлечённых сторон
who listens
and is оценки
non-judgmental.
и
не дают регулярных
Advocates
do notпоказаний
conductв суде.

investigations, make assessments of the

Важно помнить, что адвокат будет выступать от вашего
parties
involved
orпросьбе
routinely
testifyВ in
имени
только
по вашей
и указанию.
целях
court.
обеспечения
бесперебойной работы системы адвокат
может помочь поддерживать позитивные рабочие
отношения с сотрудниками правоохранительных органов,
прокуратуры и судов. Адвокаты доступны 24 часа в сутки,
чтобы
помочь вам. to remember that an
It is important

advocate will only speak on your behalf
at your request and direction. In an effort
to ensure the system runs smoothly for
you, an advocate can help maintain a
positive working relationship with
members of law enforcement,
prosecution and the courts. Advocates
are available 24 hours a day to help you.
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Вы
помочь
самих себя
Youможете
Can Help
Toзащитить
Protect Yourself
•• Поговорите
другомor
или
родственником.
Talk withс aдоверенным
trusted friend
relative.
•• Узнайте
о
приютах
и
безопасных
местах
того,
Find out about shelters and safeдоhouses
как они вам понадобятся.
you needваши
them.
•before
Сфотографируйте
травмы; вы сможете
использовать
их позже.
• Have photos
taken of your injuries; you
• Договоритесь с вашим соседом об условном сигнале о
may be able to use them later.
помощи и попросите соседа позвонить в полицию
Haveподозрительного
a signal with
your
neighbor
for
в• случае
шума,
исходящего
из вашего
дома.
when you need help and ask your neighbor
• Храните деньги, важные документы, одежду, ключи от
to call the police if they hear suspicious
машины и другие необходимые предметы в надежном
noises
месте. coming from your house.
•• Научите
своих детей
пользоваться
телефоном
или
Keep money,
important
papers,
clothes,
радио для связи с полицией в случае чрезвычайной
car keys and other essential items in a safe
ситуации.
•place.
Позвоните в полицию, когда это безопасно, и вы
сможете
охранныйto
судебный
• Teachполучить
your children
use theприказ.
telephone
• Встретьтесь с адвокатом из приюта или другой
or
radio
to
contact
the
police
in
case
of an
программы, разработанной, чтобы помочь,
emergency.
или
с другом и составьте план по обеспечению
безопасности.
Практикуйте
• Call the police
whenисполнение
it is safeэтого
andплана
you
со своими детьми.

can get a protective order from the court.
• Meet with an advocate from a shelter or
other program designed to help or with a
friend and make a safety plan. Practice this
plan with your children.
Страница
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Знайте,
что насилие
над вами
Know That
The Abuse
не
является
вашей
Is Not Your Faultвиной
• Know that nothing you do causes the
• Знайте, что ничто из того, что вы делаете,
abuse.
не ведет к насилию.
• •Know
no one
has the
right
to
Знайте,that
что никто
не имеет
права
применять
к
вамyou.
насилие.
abuse
Знайте, что вы не единственные, кого это касается.
• •Know
that you are not the only one
Дети из домов, в которых совершается насилие,
being
affected,
childrenбеспокойство,
from violent
испытывают депрессию,
страх, низкую
самооценку
и чувствоdepression,
вины.
homes
experience
anxiety,
fear, low self-esteem and guilt.

• Знайте, что большинство детей, выросших в
домах, где имело место насилие, учатся
• использовать
Know thatнасилие
most как
children
raised
способ контролировать
с помощью
силы.
не решает
withдругих
abuse
learn to
useНасилие
violence
as a
проблем и часто усиливается со временем.

way to control others by using power
and force. Violence allows problems to
continue and the violence often escalates
over time.
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•• Знайте,
чтоthat
отношения,
основанные
на страхе,
Know
relationships
based
in fear,
власти и контроле, являются жестокими.

power, and control are abusive.

• Знайте, что другие понимают, почему вы хотели бы
• Knowотношения,
that others
understand
why you
сохранить
и что
оставить отношения
нелегко.
would want to stay and that leaving a

relationship is not easy.

• Знайте, что насилие со временем становится более
интенсивным и более частым. Даже прекращения
• Know может
that abuse
often gets worse,
more
отношений
быть недостаточно,
чтобы защитить
вас
от опасности
без поддержки
других.
intense,
and more
frequent.
Even ending

the relationship may not be enough to
protect you from danger without support
from others.

• Знайте, что помощь доступна.

• Know that help is available.
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Программы
помощи
жертвамAssault
Domestic
Violence
& Sexual
домашнего
и
сексуального
насилия
Victim Service Programs
АНКОРИДЖ
ANCHORAGE
AWAIC
AWAIC
Abused Women's
Aid
Abused
Women’s
Aid
in Crisis
in
Crisis
100 W
100
W.13th
13thAvenue
Avenue
Anchorage, AK
Anchorage,
AK99501
99501
907-279-9581 (Офис)
907-279-9581
(Office)
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-272-0100
907-272-0100
www.awaic.org
www.awaic.org
VFJ
VFJ
Victims For
Victims
forJustice
Justice
1057 W
1057
W.Fireweed
Fireweed
Lane, Suite
Lane,
Suite101
101
Anchorage, AK
Anchorage,
AK99503
99503
907-278-09
907-278-0977
www.victimsforjustice.org
www.victimsforjustice.
org

STAR
STAR
Standing
Together Against
Standing Together
Rape Rape
Against
1057 W
SteSte
1057
W.Fireweed
FireweedLn,
Ln,
230 Anchorage,
Anchorage, AK
230
AK99503
99503
907-276-7279 (Офис)
907-276-7279
(Office)
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-276-7273
907-276-7273
800-478-8999 (Бесплатный)
800-478-8999
(Toll-Free)
www.staralaska.com
www.staralaska.com
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БЕТЕЛ
BETHEL

КОРДОВА
CORDOVA

TWC
TWC
Tundra'sWomen’s
Women Coalition
Tundra
P.O. Box 2029
Coalition
P.O. Box 2029
248 6th
248
6thAvenue
Avenue
Bethel, AK
Bethel,
AK99559
99559
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour Crisis
Line:
907-543-3456
(Местный)
907-543-3456 (Local)
800-478-7799 (Бесплатный)
800-478-7799
(Toll-Free)
www.tundrapeace.org
www.tundrapeace.org

CFRC
CFRC
Cordova Family
Cordova
FamilyResource
Resource
Center
Center
P.O. Box
P.O.
Box863
863
Cordova, AK
Cordova,
AK99574
99574
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-424-4357
907-424-4357
907-424-5674 (Местный)
907-424-5674
(Local)
866-790-4357 (Бесплатный)
866-790-4357
(Toll-Free)
httwww.cordovafamilyres
httwww.cordovafamilyres
ourcecenter.org/
ourcecenter.org/

КРЕЙГ
CRAIG

ДИЛЛИНГХЕМ
DILLINGHAM

HOPE
HOPE
Helping
Ourselves
Helping Ourselves
Prevent Emergencies
Prevent
Emergencies
404 Spruce
404
SpruceStreet
Street
Craig,
AK99921
99921
Craig, AK
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-826-4673 (Местный)
907-826-4673
(Local)
www.hope4pow.org
www.hope4pow.org

SAFE
SAFE
Safe and
Safe
andFear
FearFree
Free
Environment
Environment
P.O.
P.
O.Box
Box9494
21 G
21
G Street
StreetWest
West
Dillingham,
AK
Dillingham, AK99576
99576
907-842-2320 (Офис)
907-842-2320
(Office)
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
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ЭММОНАК
EMMONAK

ХОМЕР
HOMER

Emmonak Women's
Shelter
Emmonak
Women’s
Shelter
P.O. Box
P.B.
Box207
207
Emmonak, AK
Emmonak,
AK99581
99581
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-949-1443
(Местный)
907-949-1443 (Local)
www.emmonakshelter.org
www.emmonakshelter.org

South Peninsula
South
PeninsulaHaven
Haven
House
House
3776 Lake
100
3776
LakeSt,
St,Ste
Ste
100
Homer, AK
Homer,
AK99603
99603
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-235-8943 (Местный)
907-235-8943
(Local)
800-478-7712 (Бесплатный)
800-478-7712
(Toll-Free)
www.havenhousealaska.org
www.havenhousealaska.
org

ФЭРБАНКС
FAIRBANKS

ХУПЕР
БЭЙ BAY
HOOPER

IAC
IAC
Interior Alaska Center for
Non-Violent Living
Non-Violent
Living
726
26th
Avenue
726 26th Avenue
Fairbanks, AK
Fairbanks,
AK99701
99701
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-452-2293 (Местный)
907-452-2293
(Local)
800-478-7273 (Бесплатный)
800-478-7273
(Toll-Free)
www.iacnvl.org
www.iacnvl.org

Hooper Bay Women's
Shelter
Shelter
Sea Lion
Sea
LionCourt
Court#4#4
P.O. Box
P.O.
Box261
261
Hooper
Bay,AK
AK99604
99604
Hooper Bay,
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ДЖУНО
JUNEAU

КЕНАЙ/СОЛДОТНА
KENAI/SOLDOTNA

AWARE
AWARE
Aiding Women
Abuse
Aiding
Womeninin
Abuse
and Rape
and
RapeEmergencies
Emergencies
P.O. Box
P.O.
Box20809
20809
Juneau, AK
Juneau,
AK99802
99802
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-586-1090 (Местный)
907-586-1090
(Local)
800-478-1090 (Бесплатный)
800-478-1090
(Toll-Free)
www.awareak.org
www.awareak.org

LSC
LSC
The LeeShore
325
The
LeeShoreCenter
Center
325
325 Spruce
Street
Spruce
Street
Kenai, AK
Kenai,
AK99611
99611
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-283-7257 (Местный)
907-283-7257
(Local)
www.leeshoreak.org
www.leeshoreak.org

КЕТЧИКАН
KETCHIKAN

КАДЬЯК
KODIAK

WISH
WISH
Women in Safe Homes
P.O. Box
P.O.
Box6652
6652
Ketchikan, AK
Ketchikan,
AK99901
99901
24-часовая
горячая
линия:
24
Hour Crisis
Line:
907-225-9474 (Местный)
907-225-9474
(Local)
800-478-9474 (Бесплатный)
800-478-9474(Toll-Free)
www.ketchikanwish.org
www.ketchikanwish.org

KWRCC
KWRCC
Kodiak Women’s
Resource
Kodiak
Women’s
Resource
&
Crisis
Center
& Crisis Center
P.O. Box
P.O.
Box2122
2122
Kodiak, AK
Kodiak,
AK99615
99615
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-486-3625 (Местный)
907-486-3625
(Local)
888-486-3625 (Бесплатный)
888-486-3625
(Toll-Free)
www.kwrcc.org
www.kwrcc.org

_
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КОЦЕБУ
KOTZEBUE

НОМ
NOME

MFCC
MFCC
Maniilaq Family
Maniilaq
FamilyCrisis
Crisis
Center
Center
P.O. Box
P.O.
Box38
38
Kotzebue, AK
Kotzebue,
AK99752
99752
24-часовая
горячая
линия
24-Hour
Crisis
Line
907-442-3969 (Местный)
907-442-3969
(Local)
1-888-478-3969 (Безопасный)
1-888-478-3969
(Toll-Free)
www.maniilaq.org
www.maniilaq.org

BSWG Bearing
BSWG
BearingSea
Sea
Women's Group
Women’s
Group
P.O. Box
P.O.
Box1596
1596
Nome, AK
Nome,
AK99762
99762
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-443-5444 (Местный)
907-443-5444
(Local)
800-570-5444 (Бесплатный)
800-570-5444
(Toll-Free)
www.beringseawomens
www.beringseawomens
group.org
group.org


ПАЛМЕР
PALMER

ПИТЕРСБЕРГ
PETERSBERG

AFS
AFS
Alaska Family
Alaska
FamilyServices
Services
1825 S.
1825
S.Chugach
ChugachStSt
Palmer, AK
Palmer,
AK99645
99645
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-746-4080 (Местный)
907-746-4080
(Local)
866-746-4080 (Бесплатный)
866-746-4080
(Toll-Free)
www.akafs.org
www.akafs.org

WAVE
WAVE
Working
Against
Working Against
Violence for
Violence
forEveryone
Everyone
PO Box
PO
Box415
415
Petersburg, AK
Petersburg,
AK99833
99833
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-518-0555
907-518-0555
www.petersburgwave.org 
www.petersburgwave.org

B
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СЬЮАРД
SEWARD

СИТКА
SITKA

SCS
SCS
Seaview Community
Services
Seaview
Community
302 Railway Avenue
Services
Seward,
AK 99664
302
Railway
Avenue
24-часовая
горячая
Seward,
AK
99664линия:
907-224-3027
24-Hour
Crisis Line:
888-224-5257 (Местный)
907-224-3027
www.seaviewseward.org
888-224-5257
(Local)
www.seaviewseward.org

SAFV
SAFV
Sitkans Against Family
Violence
Violence
P.O. Box
P.O.
Box6136
6136
Sitka, AK
Sitka,
AK 99835
99835
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-747-6511 (Местный)
907-747-6511
(Local)
800-478-6511 (Бесплатный)
800-478-6511
(Toll-Free)
www.safv.org
www.safv.org

УНАЛАШКА
UNALASKA

UTQIAGVIK
УТКИАГВИК

USAFV
USAFV
Unalaskans Against
Unalaskans
Against
Sexual Assault
Sexual
Assault
& Family
&
FamilyViolence
Violence
P.O. Box
P.O.
Box36
36
Unalaska, AK 99685
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-581-1500 (Местный)
907-581-1500
(Local)
800-478-7238 (Бесплатный)
800-478-7238
(Toll-Free)
hwww.usafvshelter.org/
hwww.usafvshelter.org/

AWIC
AWIC
Arctic Women
Arctic
Women in Crisis
in Crisis
5125
Herman Street
Utqiagvik,
99723
5125 HermanAK
Street
Utqiagvik,Crisis
AK 99723
24-Hour
Line:
24-часовая горячая
линия:
907-852-0261
(Local)
907-852-0261 (Местный)
800-478-0267
(Toll-Free)
800-478-0267 (Бесплатный)
www.north-slope.org
www.north-slope.org
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ВАЛДИЗ
VALDEZ
AVV
AVV
Advocates for
of of
Advocates
forVictims
Victims
Violence
Violence
P.O. Box
P.O.
Box524
524
Valdez, AK
Valdez,
AK99686
99686
24-часовая
горячая
линия:
24-Hour
Crisis
Line:
907-835-2999 (Местный)
907-835-2999
(Local)
800-835-4044 (Бесплатный)
800-835-4044
(Toll-Free)
www.avvalaska.org
www.avvalaska.org
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Примечания
Notes
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Примечания
Notes
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Обязательное
предоставление
Mandated
Reporting
информации для сотрудников
Information for
Law
правоохранительных
органов*

Enforcement Officers*

Служба
детей:
Office of защиты
Children's
Services:
Телефон:
1-800-478-4444
Phone: 1-800-478-4444

Email: ReportChildAbuse@alaska.gov
Электронная
почта:
ReportChildAbuse@alaska.gov
http://dhss.alaska.gov/ocs/Pages/
http://dhss.alaska.gov/ocs/Pages/
childrensjustice/reporting/who_mr.aspx
childrensjustice/reporting/who_mr.aspx
Служба
по защите
взрослых:
Adult Protective
Services:
Телефон:
1-800-478-9996
Phone: 1-800-478-9996

http://dhss.alaska.gov/dsds/Pages/aps/
http://dhss.alaska.gov/dsds/Pages/aps/
apsreportinfo.aspx
apsreportinfo.aspx
*Any person can report child abuse or
abuse of a vulnerable adult.

*Любой человек может доложить о случае жестокого обращения
c ребёнком или уязвимым взрослым.
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Рекомендации
пострадавшим
Advisal for Victims
of
от несмертельного удушения
Nonfatal
Strangulation for
и сотрудникам
Law
Enforcement Officers
правоохранительных
органов
Важно
проинформировать
о том
It is important
I warnвас
you
that,
что удушение может привести к серьёзным
strangulation
is
serious
and
can cause
внутренним травмам, повреждению головного
internal
brain
damage and/or
мозга
и/илиinjuries,
отсроченным
последствиям
для
здоровья,
инсульты, проблемы
delayed таким
healthкакconsequences
suchс as
щитовидной железой, выкидыш и/или смерть.
strokes, thyroid
issues,что
miscarriage
and/or
Исследования
показывают,
если вас душили
хотя
бы один
раз, вероятность
того,if you are
death.
Research
shows that
что
ваш партнер
на 750%
strangled
evenубьет
oneвас
time,
youвыше.
are 750%
Мы настоятельно рекомендуем вам
more likely
to be killed
by your partner.
немедленно
обратиться
в отделение
неотложной
помощи
или к поставщику
We strongly
encourage
you to seek
медицинских услуг, а также за
immediate
medical attention at an
помощью
к адвокату.

emergency department or from a medical
provider and ask for support from an
advocate.
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** Важная
информация
Important
Information
Trooper/Officer (name(имя
andи организация
agency): ):
Патрульный/Полицейский
Контактный
Contact #:телефон #:
Номер
дела c участием Case
сотрудников
Law Enforcement
#:
правоохранительных органов #:

Domestic Violence/Sexual Assault
Program: помощи жертвам домашнего
Программа
и сексуального насилия:
Офис
окружного
прокурора/прокуратуры:
District
Attorney’s/Prosecutor’s
Office:

** Уведомление
о первоначальной
Initial Appearance
Notice
явке в суд

The defendant’s initial appearance or

Первоначальная явка в суде или предъявление
arraignment
for your
case will
occur:
обвинений
ответчику
по вашему
делу произойдёт:

Date:
Дата:

Time:
Время:

Location:
Место:

