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КАК ЗАЯВИТЬ В ПОЛИЦИЮ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Если вы решите заявить в полицию о преступлении против половой неприкосновенности, к
вам будет проявлено уважительное, вежливое и достойное отношение. Вы можете ожидать от
нас следующее.
•

•

•
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неформальные потребности в области поддержки. Мы будем работать вместе с вами,
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Помощь лица, оказывающего вам поддержку | На протяжении всего времени
работы с нами с вами может находиться выбранное вами лицо, которое будет оказывать
вам поддержку. Важно, чтобы оказывающее вам поддержку лицо не было свидетелем по
вашему делу и не вмешивалось в полицейское расследование.
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Глоссарий терминов

Благополучие, безопасность и уважение | Нашей главной задачей является
обеспечение вашей безопасности и благополучия. Мы выслушаем вас без осуждения
и проявим к вам вежливое, уважительное и достойное отношение. Мы отнесемся
с уважением к вашему культурному происхождению и любым имеющимся у вас
индивидуальным потребностям в области безопасности и/или доступа. Мы обсудим
с вами, проводить ли официальное расследование, отнесемся с уважением к вашему
мнению и учтем его.

•

Связь с полицией | Ваше расследование будет проводиться следователемспециалистом, который будет вашим основным контактным лицом. Вы можете записать
контактные данные вашего следователя на 5-й странице этой брошюры.

•

Информация о расследовании | Мы обсудим с вами наилучший для вас способ
информирования о ходе расследования и будем держать вас в курсе согласно нашей
договоренности. Мы будем готовы ответить на любые ваши вопросы.

•

Никогда не поздно заявить | Для заявления о преступлениях против половой
неприкосновенности не существует срока давности. Следователи-специалисты обучены
проведению расследования преступлений против половой неприкосновенности
независимо от того, когда они были совершены.

ОБ ЭТОЙ БРОШЮРЕ
В этой брошюре объясняется, что такое преступления против половой неприкосновенности,
что вы можете ожидать, если решите заявить о преступлениях против половой
неприкосновенности в полицию, что происходит во время расследования и в суде, а также
описываются доступные вам варианты поддержки.
Некоторые используемые в этой брошюре термины могут быть вам незнакомы, и в
терминологии, используемой различными организациями и учреждениями, могут
существовать некоторые различия. Вы можете найти глоссарий на 5-й странице данной
брошюры.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ?
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОВЕРШАЕТСЯ,
КОГДА КАКОЕ-ТО ЛИЦО НЕ ДАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ
ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
Преступления против половой неприкосновенности могут относиться к широкому спектру
сексуального поведения, которое заставляет человека чувствовать себя некомфортно,
запугивает человека или угрожает ему. В эти преступления может входить изнасилование,
насильственные действия сексуального характера и сексуальное насилие над детьми.
Преступления против половой неприкосновенности часто совершаются лицом, которое
жертва и близкие ей люди знают и которому доверяют. Преступление против половой
неприкосновенности может произойти где угодно. Оно может произойти дома, в вашей
общине, в каких-то учреждениях (например, в школе, в церкви, в клубе, в учреждении по
уходу за престарелыми или в службе помощи инвалидам). Преступление против половой
неприкосновенности может произойти один раз или совершаться многократно на
протяжении более длительного периода времени.
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КАК ЗАЯВИТЬ В ПОЛИЦИЮ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЗАЯВИТЬ В ПОЛИЦИЮ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ - ВАЖНЫЙ ШАГ.
Мы выслушаем вас без осуждения и проявим к вам вежливое и
достойное отношение. Наши следователи - специалисты, и они обучены
понимать сложную и многообразную сущность преступлений против
половой неприкосновенности.
Вам нет необходимости беспокоиться о том, является случившееся
с вами уголовным преступлением или нет. Установить это является
нашей задачей. Если вы беспокоитесь о том, что с вами произошло, мы
рекомендуем вам обратиться к следователю одной из наших Групп по
расследованию преступлений против половой неприкосновенности
и жестокого обращения с детьми (Sexual Offences and Child Abuse
Investigation Teams - SOCIT) или из организации Sano Taskforce.
Вы можете найти контактную информацию для SOCIT и
ОРГАНИЗАЦИИ Sano Taskforce на 3-й странице.
Если вы расскажете нам о том, что с вами произошло, это еще не значит,
что ваше дело будет передано в суд. Мы обсудим с вами все ваши
варианты, и ваше мнение будет учтено и принято во внимание.
Мы понимаем, что вам может быть трудно рассказать нам о том, что с
вами случилось. Существуют службы поддержки, которые могут помочь
вам независимо от того, решите вы обратиться в полицию или нет.
Список этих служб приводится на 4-й странице.

ЛЮБАЯ ФОРМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ. КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАЩИТУ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ЧТО, ЕСЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
БЫЛО СОВЕРШЕНО ДАВНО?
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ЗАЯВИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ.
Решение заявить о преступлениях против половой неприкосновенности
спустя годы довольно распространено. Мы понимаем, что
большинство лиц, столкнувшихся с преступлениями против половой
неприкосновенности, откладывают рассказ о том, что с ними случилось,
или могут так никогда никому и не рассказать.
Неважно, произошло преступление несколько часов, недель, месяцев,
лет или десятилетий назад. Наши следователи проведут расследование.
Мы рекомендуем вам заявить в полицию независимо от того, когда
произошло преступление против половой неприкосновенности, и даже
если вы думаете или знаете, что обвиняемый мертв.

КАК Я МОГУ ЗАЯВИТЬ В ПОЛИЦИЮ?

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДДЕРЖКЕ И
БЛАГОПОЛУЧИИ
Следователь или психолог из организации CASA будут работать с вами и
обеспечивать вам соответствующую поддержку.
Мы предоставим вам информацию о службах поддержки, услуги
которых доступны вам бесплатно. В эти услуги входят:
•
Последующее краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
психологическое консультирование и поддержка
•
Медицинская помощь и последующее медицинское лечение
•
Предоставление информации и поддержки во время расследования
и судебного процесса
•
Временное жилье
•
Помощь в заполнении заявлений в Трибунал по оказанию помощи
жертвам преступлений (Victims of Crime Assistance Tribunal)
•
Предоставление информации и психологическое консультирование
членов семьи, друзей и оказывающих поддержку лиц.
Информация о доступных вам службах поддержки
представлена на 4-й странице. Услуги этих служб доступны вам
независимо от того, решите вы заявить в полицию или нет.

В ЧЕМ СОСТОИТ ПОЛИЦЕЙСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ?
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ СЛЕДОВАТЕЛЯМИСПЕЦИАЛИСТАМИ.
Ваше расследование будет проводиться следователем, который будет
вашим основным контактным лицом.
Мы будем информировать вас о ходе расследования и будем готовы
ответить на любые вопросы и разрешить любые проблемы, которые
могут у вас возникнуть. Мы обсудим с вами наилучший для вас способ
информирования о ходе расследования - письменно, по телефону,
по электронной почте или очно. Если вы предпочитаете, чтобы вас
не информировали о ходе расследования, сообщите нам об этом
или попросите нас предоставлять отчеты лицу, оказывающему вам
поддержку.
Полицейское расследование состоит из нескольких этапов,
включая запись ваших показаний, сбор и изучение доказательств.
Дополнительная информация о процессе расследования
приведена на страницах 2-3.

ЧТО, ЕСЛИ Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ
ПРОДОЛЖАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ?
Мы будем помогать и поддерживать вас на протяжении всего
расследования. Однако мы понимаем, вы можете решить, что
продолжение полицейского расследования не является для вас
наилучшим вариантом.
Решение не продолжать расследование не помешает вам возобновить
его позже. Однако задержка в расследовании может привести к
потере некоторых доказательств. В случаях существования угрозы
общественной безопасности нам все равно может потребоваться
провести расследование.

Следователи в наших Группах по расследованию преступлений
сексуального характера и жестокого обращения с детьми
(Sexual Offences and Child Abuse Investigation Teams - SOCIT)
или из организации Sano Taskforce специально обучены
проведению расследования преступлений против половой
неприкосновенности.

Независимо от вашего решения ваши безопасность и благополучие
являются нашим приоритетом, и мы будем сотрудничать с вами для того,
чтобы связать вас со службами поддержки.

Чтобы заявить в полицию о преступлении против половой
неприкосновенности:
• Позвоните в местный отдел SOCIT (подробная информация на 3-й
странице)
• Зайдите в местный полицейский участок (подробная
информация на сайте police.vic.gov.au/location)
• В чрезвычайной ситуации звоните по номеру “три нуля” (000).

ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ РАССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ
ВАШИХ ПОКАЗАНИЙ ПОЛИЦИЕЙ.

Сообщить о сексуальном насилии над ребенком (как в
прошлом, так и в настоящем), имевшем место в религиозных
или государственных учреждениях, также можно, связавшись с
организацией Sano Taskforce:
• по номеру 1800 110 007
• написав по адресу sanotaskforce@police.vic.gov.au
Если вы не готовы говорить с нами, вы можете связаться с
Центром по борьбе с сексуальным насилием (Centre Against Sexual
Assault - CASA) и поговорить с их психологом. Чтобы получить
дополнительную информацию об организации CASA и
других доступных вам службах поддержки, смотрите 4-ю
страницу.

ЗАПИСЬ ВАШИХ ПОКАЗАНИЙ
Обычно мы записываем ваши показания в самом начале расследования
в приватной обстановке. В показаниях записывается все, что вы можете
вспомнить о произошедшем с вами, и как можно подробнее. Мы
расспросим вас обо всем, что вы сможете вспомнить о произошедшем,
включая звуки, запахи, что вы чувствовали и что вы делали. Постарайтесь
ничего не упустить. Даже мелкие детали, которые вы, возможно, не
считаете важными, могут помочь нам в расследовании.
Мы знаем, что вспоминать преступления против половой
неприкосновенности может быть трудно. Нелегко делиться
информацией личного и физически интимного характера. Наши
следователи проявят к вам вежливое и достойное отношение. Они
обучены понимать последствия преступлений против половой
неприкосновенности и будут оказывать вам поддержку на протяжении
всего процесса. Для эмоциональной поддержки с вами также может
присутствовать лицо, оказывающее вам поддержку.
При записи ваших показаний не торопитесь. Важно, чтобы при записи
показаний вы чувствовали себя комфортно. На запись ваших показаний
может уйти несколько часов, а иногда даже может потребоваться
несколько встреч.
Когда вы закончите, вам предоставят копию ваших показаний. Если
позже вы что-то вспомните или обнаружите ошибку в ваших показаниях,
обратитесь к следователю, занимающемуся вашим делом.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПОСЛЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ ТЕЛЕСНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ.
В зависимости от обстоятельств вашего заявления и прошедшего
времени, вас могут попросить пройти судебно-медицинскую
экспертизу. Если проведение судебно-медицинской экспертизы будет
уместно, мы объясним вам, в чем она заключается, и с вашего согласия
организуем для вас консультацию.
Проходить судебно-медицинскую экспертизу или нет, на ваше
усмотрение, но имейте в виду, что по прошествии времени
доказательства могут быть утеряны.
Судебно-медицинская экспертиза проводится квалифицированным
медицинским работником, который решит любые неотложные
медицинские проблемы, соберет доказательства для использования
в расследовании, может сфотографировать телесные повреждения и
обсудит любые беспокоящие вас вопросы, которые могут возникнуть
у вас в отношении передающихся половым путем инфекций или
беременности. Вы имеете право на то, чтобы во время экспертизы
присутствовал психолог-консультант из организации CASA и/или лицо,
оказывающее вам поддержку.
Чтобы получить дополнительную информацию о судебномедицинских экспертизах, зайдите на сайт Института судебномедицинской экспертизы штата Виктория (Victorian Institute of
Forensic Medicine) по адресу vifm.org

СБОР ПРОЧИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Мы будем собирать доказательства, связанные с данным
преступлением. Что мы будем собирать в качестве доказательств,
будет зависеть от обстоятельств этого преступления против половой
неприкосновенности.
Собранные в ходе расследования вещественные доказательства будут
надежно сохраняться, а любые взятые в качестве улик предметы будут
храниться только то время, которое необходимо. По завершении
разбирательства мы обсудим с вами, какие предметы вы хотели бы
получить обратно.
Мы снимем показания людей, которые могли быть свидетелями данного
преступления против половой неприкосновенности или могли бы
предоставить информацию, которая может помочь расследованию. Мы
понимаем, что вы, возможно, не захотите, чтобы следователи говорили с
членами вашей семьи или друзьями.
Мы уважаем вашу конфиденциальность и при общении со свидетелями
не будем разглашать ненужную информацию. Если у вас есть опасения
или вы испытываете беспокойство в отношении лица, с которым
мы, возможно, будем говорить, дайте нам знать, и мы обсудим ваши
опасения.

ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО
Если обвиняемый известен или его опознали, мы можем его допросить.
В зависимости от обстоятельств обвиняемый может содержаться под
стражей, быть выпущен или освобожден под залог до начала судебного
разбирательства.
Ваша безопасность будет нашим приоритетом на каждом этапе
расследования. Мы будем держать вас в курсе происходящего и
обсудим с вами вопросы вашей безопасности.

ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
По завершении расследования все собранные доказательства будут
исследованы лицом, специально обученным для принятия решений по
вопросам, которые могут быть переданы в суд. Решение принимается
после тщательного рассмотрения имеющихся доказательств и правовых
норм.

НЕ ВСЕ ДЕЛА ПЕРЕДАЮТСЯ В СУД.
Это не значит, что мы вам не верим. Это просто значит, что у нас нет
доказательств, достаточных для достижения уровня, необходимого для
привлечения к уголовной ответственности. Если такое произойдет, мы
обсудим это с вами и объясним причины.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ПОДДЕРЖКА
СВИДЕТЕЛЕЙ
Если дело будет передано в суд, следователь или прокурор объяснят
вам процесс и все время будут держать вас в курсе происходящего.
В судебном процессе есть несколько этапов, они различаются в
зависимости от того, в каком суде рассматривается ваше дело.
В суде существуют специальные меры, чтобы максимально уменьшить
эмоциональную травму. Среди этих мер - дача показаний из другого
места по внутренней телевизионной системе, использование экранов
в зале суда для обеспечения того, чтобы вы не видели обвиняемого, и
разрешение лицу, оказывающему вам поддержку, присутствовать с вами
при даче показаний.
Чтобы получить дополнительную информацию о судебном
процессе, зайдите на сайт Департамента юстиции и
общественной безопасности (Department of Justice and
Community Safety) по адресу victimsofcrime.vic.gov.au
Вам и членам вашей семьи доступны услуги служб помощи и поддержки
в суде, таких как Служба помощи свидетелям при прокуратуре (Office
of Public Prosecution’s Witness Assistance Service). При необходимости мы
можем дать направление в эти специализированные службы поддержки.
Чтобы получить дополнительную информацию, зайдите на
сайт Службы помощи свидетелям (Witness Assistance Service) по
адресу victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au

СВЯЗАТЬСЯ С ПОЛИЦИЕЙ
ГРУППЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ (SEXUAL
OFFENCES AND CHILD ABUSE INVESTIGATION TEAMS SOCIT)
Вы можете заявить о преступлениях против половой
неприкосновенности в отделы SOCIT. Наши отделы SOCIT
расположены по всему штату Виктория.
Адреса и телефоны отделов SOCIT указаны на следующей
странице. Адреса указаны по районам, чтобы вам было легче
найти ближайший отдел.

ОРГАНИЗАЦИЯ SANO TASKFORCE
Организация Sano Taskforce находится в Мельбурне, но работает
по всему штату. Вы можете заявить о сексуальном насилии над
ребенком (как в прошлом, так и в настоящем), имевшем место в
религиозных или государственных учреждениях, связавшись с
организацией организация Sano Taskforce.

В чрезвычайной ситуации звоните по номеру
“три нуля” (000).
ГРУППЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ (SEXUAL
OFFENCES AND CHILD ABUSE INVESTIGATION TEAMS SOCIT)
Северо-западные
городские районы
(North-West Metropolitan)
Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

Западная Виктория
(Western Victoria)

Ballarat (03) 5336 6055
Central Victoria (Bendigo)
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560 1333

Южные городские
районы (Southern
Metropolitan)

Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

Восточная Виктория
(Eastern Victoria)

Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
Central Gippsland (Morwell)
(03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672

ОРГАНИЗАЦИЯ SANO TASKFORCE
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au
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К КОМУ ЕЩЕ Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ?
Существует ряд независимых от полиции штата Виктория организаций,
в которые вы можете обратиться для получения дополнительной
информации и поддержки. Эти организации могут оказать вам
поддержку независимо от того, решите вы обратиться в полицию или
нет.

ЦЕНТРЫ ПО БОРЬБЕ С СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ (CENTRES
AGAINST SEXUAL ASSAULT)
1800 806 292
casa.org.au
Центры по борьбе с сексуальным насилием (Centres Against Sexual
Assault) предоставляют бесплатные психологические консультации и
поддержку женщинам, детям и мужчинам, которые стали жертвами/
пережили сексуальное насилие. Чтобы связаться с ближайшим отделом
CASA в рабочее время, звоните по номеру 1800 806 292.

ДЛЯ ЗВОНКОВ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - КРИЗИСНАЯ ЛИНИЯ
ПОМОЩИ ПЕРЕЖИВШИМ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ (AFTER
HOURS SEXUAL ASSAULT CRISIS LINE)
1800 806 292
casa.org.au
Кризисная линия помощи пережившим сексуальное насилие - для
звонков в нерабочее время (after-hours Sexual Assault Crisis Line) предоставляет психологические консультации и поддержку в кризисных
ситуациях по всему штату всем жертвам/пережившим сексуальное
насилие, в любой момент их жизни, и координирует меры по оказанию
помощи в кризисных ситуациях с отделами CASA в отношении недавних
жертв/переживших сексуальное насилие. Линия работает в будние дни с
5 часов вечера до 9 часов утра следующего дня, а также все выходные и
праздничные дни.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ, БЫТОВОГО НАСИЛИЯ
И НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ (NATIONAL SEXUAL ASSAULT, DOMESTIC
FAMILY VIOLENCE COUNSELLING SERVICE)
1800 737 732 (1800RESPECT)
1800RESPECT.org.au
Национальная служба психологической помощи жертвам
сексуального насилия, бытового насилия и насилия в семье
(National Sexual Assault, Domestic Family Violence Counselling Service)
является общенациональной службой телефонной и онлайновой
психологической помощи жертвам/пережившим сексуальное насилие
и/или насилие в семье, случившееся как недавно, так и в прошлом, и
работает круглосуточно 7 дней в неделю. Служба предоставляет услуги
устного перевода и сурдоперевода (Auslan).

СЛУЖБА “SAFE STEPS”
1800 015 188
safesteps.org.au
Служба “Safe Steps” - это работающая по всему штату служба для женщин
и детей, страдающих от насилия и жестокого обращения со стороны
партнера или бывшего партнера, другого члена семьи или близкого
человека. Служба предоставляет широкий набор услуг поддержки,
дающих возможность женщинам и детям освободиться от насилия и
продолжать жить без него. Женщины, подвергающиеся насилию в семье,
могут позвонить круглосуточно 7 дней в неделю и конфиденциально
поговорить с женщиной-консультантом, чтобы получить информацию об
услугах поддержки жертв насилия в семье, о своих юридических правах и
вариантах проживания в безопасном месте.

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ
В СЕМЬЕ “inTOUCH” (inTOUCH MULTICULTURAL CENTRE
AGAINST FAMILY VIOLENCE)
03 9413 6500
intouch.org.au
Центр “inTouch” - это специализированная служба по борьбе с насилием
в семье, которая оказывает поддержку с учетом норм их культуры
женщинам из числа мигрантов и беженцев, которые подверглись
или подвергаются насилию в семье. Услуги этой службы являются
бесплатными и конфиденциальными для женщин в возрасте 18 лет и
старше, проживающих в штате Виктория. Женщины, подвергающиеся
насилию в семье, могут связаться с “inTouch” по номеру 1800 755 988
(бесплатный звонок) с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(DEPARTMENT OF JUSTICE AND COMMUNITY SAFETY)
1800 819 817
0427 767 891 (Текст)
victimsofcrime.vic.gov.au
Департамент юстиции и общественной безопасности (департамент
юстиции и общественной безопасности (Department of Justice
and Community Safety)) предоставляет бесплатную информацию
и поддержку 7 дней в неделю с 8:00 до 23:00. Его работники
предоставляют информацию и консультации о том, как заявить о
преступлении, а также информацию о ваших правах, судебном процессе
и других службах, которые могут вам помочь. Они также могут помочь
вам обратиться за компенсацией и финансовой помощью.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАРУШЕНИЙ ПРАВ (NATIONAL REDRESS SCHEME)
1800 737 377
nationalredress.gov.au
Национальная программа устранения последствий нарушений
прав (National Redress Scheme) оказывает поддержку лицам,
которые подверглись сексуальному насилию над детьми в
учреждениях. эта программа помогает лицам, которые подверглись
сексуальному насилию над детьми в учреждениях, получить доступ
к психологическому консультированию, прямому личному ответу от
учреждения и выплате компенсации. С Национальной программой
устранения последствий нарушений прав (National Redress Scheme)
можно связаться с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Подробную
информацию о бесплатных и конфиденциальных услугах программы
устранения последствий нарушений прав можно также получить по
адресу nationalredress.gov.au/support или по телефону, указанному выше.

СЛУЖБА ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
(OFFICE OF THE PUBLIC ADVOCATE)
1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au
Служба помощи инвалидам (Office of the Public Advocate) продвигает и
защищает права и интересы людей с инвалидностью. Консультационная
служба этой организации предоставляет экспертное консультирование
и информацию людям с инвалидностью, членам их семей, лицам,
оказывающим им уход, медицинским работникам, работникам
социального обеспечения и другим заинтересованным сторонам по
таким вопросам, как опека, административные аспекты, доверенности,
согласие на медицинское вмешательство, дееспособность и правовая
защита. С консультационной службой можно связаться в рабочее
время. В нерабочее время работает дежурный сотрудник, который дает
срочные консультации.

СЛУЖБА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ ШТАТА
ВИКТОРИЯ (WOMEN’S LEGAL SERVICE VICTORIA)
03 8622 0600 Городские районы (Metro)
1800 133 302 Сельские районы (Country)
womenslegal.org.au
Служба юридической помощи женщинам штата Виктория (Women’s Legal
Service Victoria) помогает женщинам, находящимся в неблагоприятном
положении, которые сталкиваются с юридическими проблемами из-за
разрыва отношений и насилия. Эта служба может помочь с такими
вопросами, как защита от насилия в семье и судебные защитные
предписания, опека над детьми и доступ к ним, раздел имущества после
разлучения супругов, разлучение супругов и развод, а также заявления
жертв преступлений. Финансовые консультации также доступны для
женщин, испытывающих трудности с выплатой долга, финансовые
трудности или трудности с получением денежных выплат после разрыва
отношений.

СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ “ESAFETY”
(ESAFETY COMMISSIONER)
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
Служба “eSafety” может помочь с удалением интимных изображений
или видео, а в некоторых случаях принять меры против лица, которое
поделилось интимными изображениями или видео без согласия лица на
изображениях.
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Обвиняемый
Термин, использованный в этой брошюре, для описания лица, которое
предположительно совершило преступление. Такое лицо также может
упоминаться как подозреваемый, преступник, обвиняемый, ответчик или
виновник в зависимости от контекста.

Следователь
Высококвалифицированный специалист-полицейский, который
расследует преступления против половой неприкосновенности,
жестокое обращение с детьми и прочую преступную деятельность.

Судебно-медицинская экспертиза
Медицинское обследование для первичного лечения, оценки,
документирования и интерпретации телесных повреждений,
полученных во время преступления. Проводится квалифицированным
медицинским работником, называемым судебно-медицинским
экспертом или медсестрой/медбратом-криминалистом.

Прокуратура (Office of Public Prosecutions)
Юридическая служба, которая занимается судебным преследованием в
случае серьезных уголовных дел по поручению Генерального прокурора
(Director of Public Prosecutions). Это организация, отдельная от полиции
штата Виктория.

Организация Sano Taskforce
Специализированное подразделение полиции штата Виктория,
которое расследует заявления о сексуальном насилии над детьми (как
в прошлом, так и в настоящем), имевшем место в религиозных или
государственных учреждениях.

Преступление против половой неприкосновенности
Широкий спектр сексуальных действий без обоюдного согласия. К ним
относятся изнасилование, насильственные действия сексуального
характера и сексуальное насилие над детьми.

Группы по расследованию преступлений против половой
неприкосновенности и жестокого обращения с детьми
(Sexual Offence and Child Abuse Investigation Teams - SOCIT)
Специальная группа следователей, которые расследуют заявления
о преступлениях против половой неприкосновенности и жестоком
обращении с детьми.

Показания
Подробное описание фактов и событий, свидетелем которых является
лицо, имеющее отношение к преступлению. Обычно оформляется в
письменном виде, но иногда может быть записано на видео.

Служба или агентство поддержки
Отдельная от полиции штата Виктория организация, предоставляющая
различные услуги социального обеспечения и поддержки, такие как
консультирование, информация о расследовании и судебном процессе,
медицинская помощь и временное жилье.

Лицо, оказывающее поддержку
Лицо, оказывающее эмоциональную поддержку в процессе
расследования. Это может быть друг, член семьи, работник или
волонтер из службы поддержки. Это лицо не может быть свидетелем
преступления и не должно вмешиваться в полицейское расследование.

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВЫ
Если вы считаете, что мы не отнеслись к вам с уважением или не
предоставили вам правильную информацию, вы можете подать жалобу:
•

Свяжитесь с местным полицейским участком (чтобы получить
подробную информацию, зайдите на сайт police.vic.gov.au/location)

•

Напишите по адресу complaints@police.vic.gov.au

Если вы хотите оставить положительный отзыв об оказанной вам услуге,
напишите по адресу compliments@police.vic.gov.au

Дань уважения исконным владельцам земель
Полиция штата Виктория выражает свое уважение исконным владельцам земель, на которых мы живем и работаем.
Мы выражаем свое почтение старейшинам и всем аборигенным народам, а также жителям островов Торресова пролива,
которые продолжают заботиться о своей стране, культуре и людях.
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