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Предисловие

Уважаемый медицинский работник! 

Этот информационный материал предназначен в качестве введения и поддержки при проведении оценки 
рисков в случаях насилия в близких отношениях. 
Материал составлен Анне Клаар и Вирве Кассь из отдела помощи жертвам в Департаменте социального 
страхования.

Сокращения, используемые в материале:

● РЗД – работник по защите детей;
● НБО – насилие в близких отношениях;
● ОР – оценка рисков;
● ДПП – Департамент полиции и погранохраны;
● СПЖ – сотрудник отдела помощи жертвам.

Juhendi väljatöötamist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 
programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ vahenditest.
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Что такое НБО? 

Насилие в близких отношениях – это физическое, 
сексуальное, психологическое или экономическое 
насилие, которое происходит между людьми, которые 
состоят или ранее состояли в близких или зависимых 
отношениях, включая нынешних и бывших супругов, 
родителей или приемных родителей, бабушек и деду-
шек, детей или приемных детей, независимо от того, 
проживали или проживают ли совместно участники 
отношений. НБО чаще встречается в парных отно-
шениях (как ситуационное или системное насилие в 
парных отношениях), а также в отношении детей или 
пожилых людей.

*Близкие отношения характеризуются заботой, дове-
рием, безопасностью, эмоциональной поддержкой и 
эмоциональной связью или ожиданием всего пере-
численного. *

* https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-selgitas-lahisuhte-moistet-karistusseadustikus
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Типы НБО по динамике
Эффективное урегулирование случая насилия в близ-
ких отношениях и соответствующее вмешательство 
зависят от типа НБО. Контроль и ситуационное наси-
лие имеют разные причины, динамику и риски. 

Ситуационное (ситуативное, экспрессивное) наси-
лие – правонарушитель не имеет намерения контро-
лировать жертву. Может возникнуть как неожиданная 
реакция на эмоциональное напряжение или неурегу-
лированный конфликт. Жертва в основном не боится 
насильника. Но насилие может обостриться (эскали-
роваться) и закончиться убийством. 
Поскольку триггерами ситуационного насилия могут 
быть различные социальные проблемы (например, 
употребление веществ, вызывающих зависимость, 
безработица, проблемы с психическим здоровьем), 
мы должны вмешиваться в соответствии с потребно-
стями клиента (как жертвы, так и правонарушителя). 
Программы для правонарушителей или даже парная 
терапия могут принести значительную пользу в случае 
этого типа насилия.* 

Ситуационное насилие в равной степени совершается 

* http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/content/defining-coercive-control-comparison-situational-couple-violence

** http://lft.ee/admin/upload/files/perevagivalla_juhis_kovidele_veebi.pdf

мужчинами и женщинами. Контролирующее насилие в 
основном используется мужчинами. Насилие, применя-
емое женщинами, существенно отличается от насилия 
мужчин по степени тяжести, мотивации, последствиям 
и ситуационным факторам.**
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Контролирующее (инструментальное) насилие
– посредством насилия правонарушитель получает 
власть над другим человеком. Воздействия контро-
лирующего насилия ощущаются жертвой везде (и 
на работе, и в свободное время, в том числе вдали 
от насильника). Для выявления контролирующего и 
насилия и поддержки жертвы требуется тщательная 
оценка рисков, а также учет факторов, не влекущих 
за собой уголовной ответственности, но оказывающих 
существенное влияние на жертву (например, дискреди-
тация жертвы перед работодателем, запрет работать, 
контроль над общением, обращение в СМИ, угрозы 
всем членам сети контактов человека, манипулирова-
ние и т. д.). В таких отношения убийство происходит с 
большей вероятностью, чем в случае ситуационного 
насилия. В контролирующих отношениях жертве еще 
сложнее и труднее обратиться за помощью. Поэтому 
необходимо, чтобы в том случае, когда к нам обра-
щается жертва в такой ситуации, мы объединяли все 
возможные ресурсы, чтобы помочь ей. Обычно кон-
тролирующее насилие встроено в шаблон поведения 
правонарушителя.***

*** http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/content/defi ning-coercive-control-comparison-situational-couple-violence
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Виды НБО по способу действия

Психологическое насилие

Вербальное или невербальное оскорбление с целью унижения и/или противоправного подчинения 
другого лица своему контролю. Например: угроза, преследование, притеснение; запугивание, ругань, 
клевета, унижение, обвинение, манипулирование, порча имущества, изоляция или крайняя ревность, 
применение силы как средства насилия, угроза совершить самоубийство или контроль над повсед-
невной жизнью жертвы.

Физическое насилие

Причинение вреда здоровью другого лица или причинение боли, независимо от того, причинило ли 
оно вред здоровью. Например: Дергание за волосы, таскание за волосы, щипание, удары, побои, 
удушение или иная физическая боль, а также агрессивный физический контакт (толкание, пихание 
и т. п.) или воспрепятствование движению и лишение физической свободы. 

Сексуальное насилие

Любой половой акт или попытка полового акта без согласия жертвы, нежелательные высказыва-
ния или сближения с сексуальным подтекстом либо принуждающие деяния человека, направленные 
против сексуальности другого лица, например: жертва находилась в состоянии неспособности 
сопротивляться, непонимания того, что происходило, или страха, в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения.

Экономическое насилие

Насильник контролирует использование денежных и материальных ресурсов жертвы, чтобы поме-
шать жертве стать экономически самодостаточной и сделать ее зависимой от себя. Например: 
отнятие или угроза отнятия денег, изъятие банковских паролей/карт, запрет ходить на работу, 
оформление кредитов от имени другого лица и т. п.

Кибер-насилие

Насилие, совершенное с помощью электронных средств, как правило, являющееся продолжением 
внесетевого насилия. Например, киберпреследование, происходящие в интернете домогательства 
и издевательства, разжигание ненависти, манипулирование, угрозы, выдача себя за другое лицо и 
кража персональных (идентификационных) данных, распространение фотографий / видеозаписей 
без согласия жертвы, а также нанесение ущерба текущей или будущей ситуации с работой и т. д.

Сосуществование различных видов насилия является обычным явлением.
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Виды НБО по типу отношений между правонарушителем 
и жертвой
Насилие в отношении детей – любое поведение по 
отношению к ребенку в возрасте до 18 лет, наносящее 
ущерб его физическому и психическому здоровью, а 
также угрожающее его развитию и здоровью в соот-
ветствии с его возрастом. Ненадлежащее обращение 
может быть физическим, сексуальным, эмоциональ-
ным, а также пренебрежением и чрезмерной заботой.

Насилие в парных отношениях – деяние, совер-
шенное нынешним или бывшим супругом, спутником 
жизни или партнером (в том числе однополым), которое 
связано с контролирующим поведением, психологиче-
ским, физическим или экономическим насилием либо 
сексуальным принуждением.

Ненадлежащее обращение с пожилыми людьми
– единичное или повторяющееся действие или без-
действие, которое происходит в рамках отношений, 
предполагающих доверие, и которое наносит вред 
пожилому человеку или подвергает его опасности. 
Оно может принимать разные формы.
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Влияние НБО на семью

Травма

Причиной травмы является воздействие чрезмерно 
стрессового события или серии событий.  
Травма – это нормальная реакция нормальных 
людей на ненормальную ситуацию.  
Насилие в близких отношениях наносит травму непо-
средственной жертве, а также очевидцам (детям, 
семье, знакомым). 

Травмированному человеку (как непосредственной 
жертве, так и свидетелю) может быть трудно вспомнить 
или выразить в словах травмирующие воспоминания. 
Поэтому травмированный человек может быть и не 
в состоянии полностью описать событие. Человеку, 
пережившему травмирующее событие, бывает трудно 
полностью вспомнить, что произошло, а память о собы-
тии может быть фрагментарной, плохо организованной 
и запутанной во времени.*

* https://senjanetti.fi /en/traumatization
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Динамика отношений

Динамика отношений зависит от того, с каким насилием 
вы имеете дело – контролирующим или ситуационным. 

В контролирующих отношениях цикл насилия разви-
вается постепенно. Насилие начинается незаметно, 
но, если не вмешаться, становится всё более частым 
и серьезным. Контролирующее насилие затрагивает 
жертву и детей во всех сферах жизни (контроль над 
жертвой также происходит на рабочем месте и в соци-
альных сетях). 

В случаях ситуационного насилия у насильника обычно 
нет желания или плана подчинить себе жертву. Наси-
лие часто вызвано плохими социальными навыками 
и зачастую обостряется из-за накопления социальных 
проблем и после злоупотребления веществами, вызы-
вающими зависимость. Применение насилия может 
быть так называемой социальной нормой для право-
нарушителя.

ФАЗА МЕДОВОГО 
МЕСЯЦА 

Мужчина просит проще-
ния, обещает изме-

ниться, женщина этому 
верит.

ФАЗА НАКОПЛЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Мужчина доминирует, 
контролирует и угро-

жает.

ВЗЫВНАЯ ФАЗА 
Происходит физическое 

насилие.
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Роли в насильственных отношениях

Жертва
Существует прочная связь между насилием в близ-
ких отношениях и проблемами с психическим здоро-
вьем. Проблемы с психическим здоровьем являются 
распространенной реакцией на насилие в близких 
отношениях. Чем чаще и серьезнее ненадлежащее 
обращение, тем выше вероятность того, что у жертвы 
разовьются проблемы с психическим здоровьем. Трав-
мированная жертва часто ведет себя неожиданно по 
отношению к помощникам (из-за травмы). Реакция 
жертвы на травму может быть проблематичной или 
противоречивой. Уйти из насильственных отноше-
ний может быть труднее, чем прекратить безопасные 
отношения. Жертва в особо сложной ситуации может 
оказаться не в состоянии принять такое взвешенное 
решение. Уходу также могут препятствовать, например, 
страх жертвы, угрозы правонарушителя совершить 
самоубийство, страх потерять детей, материальная и 
юридическая зависимость или прямое воспрепятство-
вание со стороны правонарушителя. Уход из насиль-
ственных близких отношений не прекращает немед-
ленно их последствия – последствия продолжаются, 
влияя на действия, поведение и образ мыслей жертвы.

* http://www.praxis.ee/tood/ohvrikeskne-lahenemine-lahisuhtevagivalla-juhtumites-nelja-euroopa-riigi-naitel/

Правонарушитель 
Человек, который прибегает к насилию в близких отно-
шениях, часто может быть заботливым в начале отно-
шений, при этом его партнер и понятия не имеет, что 
тот может быть контролирующим человеком, прибега-
ющим к насилию. Насильник также может производить 
подобное впечатление и на окружающих. 
Эпизоды физического насилия при контролирующем 
насилии часто носят легкий характер, но при этом 
насильник ставит жертву в эмоциональную и финан-
совую зависимость от себя. Насильник часто изолирует 
жертву от ее родственников и друзей. В большинстве 
случаев человек, применяющий контролирующее 
насилие, характеризуется хорошими манипулятив-
ными навыками. Насилие обычно продолжается после 
окончания близких отношений.
Человек, который применяет ситуационное насилие, в 
большей степени бросается в глаза своими плохими 
социальными навыками, проблемами с зависимостью 
и/или проблемами с психическим здоровьем.* 
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Что такое оценка рисков в случаях НБО?

Оценка рисков – это процесс выявления и оценки 
степени опасности в конкретной ситуации. В случаях 
насилия в близких отношениях оценивается вероят-
ность того, что такое насилие повторится и усугубится. 
Также оценивается возможность смертельно опасных 
последствий. Для оценки факторов риска используется 
системный подход, а также соответствующие методы 
и средства для оценки рисков. (Роэль и Герин, 2000 г.)

Цели оценки рисков:
● оценить вероятность повторения и эскалации наси-

лия;
● оценить потенциальную потребность жертвы (вклю-

чая детей) в помощи;
● обеспечить необходимую защиту и помощь жертве 

– уменьшить повторную виктимизацию;
● способствовать сотрудничеству между жертвой и 

специалистом;
● уменьшить страх уведомления о насилии;
● обеспечить более эффективную сетевую работу.
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Зачем оценивать риски с помощью структурированной 
анкеты?
Эффект предотвращения насилия 

● Систематическая и единообразная оценка рисков 
является важным шагом в урегулировании случаев 
насилия и предотвращении новых случаев. В стра-
нах, внедривших структурированные анкеты для 
оценки рисков, сократилось количество случаев 
рецидивизма и насилия в близких отношениях с 
серьезными последствиями. 

● Структурированная анкета помогает специалисту 
вести учет, чтобы можно было нанести на карту все 
сферы деятельности. 

● Результат анкеты помогает выбирать следующие 
шаги и реагировать с необходимой скоростью и под-
ходящими методами. 

Получение 
информации о 
человеке, нуж-

дающемся в 
помощи

Оценивание 
рисков и потреб-
ности в помощи

Выбор подхо-
дящего способа 
вмешательства

Рисунок 1. Шаги для урегулирования случая НБО



14

Как оценивать риски?

1. Систематически 
Исследования показали, что оценка рисков и планиро-
вание вмешательств на основании структурированной 
анкеты являются для специалиста наилучшим спосо-
бом планирования вмешательств и предотвращения 
насилия в будущем. Сохранение собранной инфор-
мации в структурном виде поможет другим специа-
листам в будущем быстрее отправлять обзор случая 
и осуществлять более подходящие вмешательства. 
Собранная информация также может быть использо-
вана в дальнейших судебных разбирательствах. 

2. С точки зрения жертвы
Исследования показали, что оценка жертвой своего 
положения является одним из наилучших оснований 
для оценки вероятности повторения насилия в буду-
щем. Важно создать для жертвы посттравматически 
безопасную атмосферу для разговора (включая воз-
можность говорить отдельно от других членов семьи, 
начинать с открытых вопросов, подбадривать и верить 
словам жертвы, а также всегда описывать следую-
щие шаги, которые будут предприняты). Интервью 
для оценки рисков проводится при личной встрече, 

поскольку правонарушитель может услышать, как 
жертва говорит по телефону, или жертве может быть 
проще отрицать факт насилия или минимизировать 
его на словах. 
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Правовые основания для оценки рисков

Государство и должностные лица обязаны оценивать 
риски в соответствии с национальным законодатель-
ством, международным правом и договорами, а также 
обязательствами, взятыми на себя ведомствами в 
национальных планах развития и стратегиях. 

● План действий правительства Эстонской 
Республики по предотвращению домашнего 
насилия на 2019–2023 годы В случаях домаш-
него насилия необходимо провести оценку рисков, 
чтобы оценить вероятность повторения и эска-
лации насилия, а также риски, обусловленные 
правонарушителем, на основании собственных 
оценок жертвы.

● Статья 51 Стамбульской конвенции требует 
разработки индивидуального плана обеспечения 
безопасности для всех жертв домашнего насилия. 
План обеспечения безопасности должен основы-
ваться на рисках, которым подвергается жертва. 
Оценка рисков должна адекватно измерять серьез-
ность ситуации, поскольку насилие может эскали-
роваться до убийства. Особое внимание следует 

уделять правонарушителям, имеющим доступ к огне-
стрельному оружию. (Совет Европы, 2011b: стр. 44)

Статья 51 Стамбульской конвенции – «Оценка рисков 
и управление рисками» 

● Стороны принимают необходимые законодательные 
или иные меры для обеспечения того, чтобы оценка 
летальности риска, серьезности ситуации и риска 
повторного совершения насилия, осуществлялась 
всеми соответствующими органами власти для того, 
чтобы управлять рисками и, если необходимо, скоор-
динировано обеспечивать безопасность и поддержку. 

● Стороны принимают необходимые законодательные 
или иные меры для обеспечения того, чтобы оценка, 
о которой говорится в пункте 1, должным образом 
учитывала, на всех этапах расследования и приме-
нения мер защиты, тот факт, что лица, совершающие 
акты насилия, подпадающие под сферу действия 
настоящей Конвенции, имеют огнестрельное оружие 
или имеют доступ к нему.
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Типы оценки рисков 

Типы оценки на основе оцениваемого субъекта – 
чей риск оценивается?

 ● Оценка риска жертвы – риск того, что жертва под-
вергнется насилию.
• Например, риск жертвы оценивается с помощью 

анкеты DASH. 
 ● Оценка риска правонарушителя – риск применения 
насилия со стороны правонарушителя.
• Например, риск правонарушителя оценивается 

с помощью анкеты ODARA.  
 ● Оценка риска всей семьи – учет всех обстоятельств, 
связанных с данным случаем, а также прошлого 
опыта и текущего положения вовлеченных сторон, 
и на этой основе оценка вероятности повторения 
насилия.
• Например, оценка рисков НБО, которую проводит 

ДПП. 

Типы оценки на основе оцениваемого объекта – 
риск какого деяния оценивается? 

 ● Оценка рисков проводится во многих вспомогатель-
ных профессиях, при этом используемый метод и 

* https://www.thelookout.org.au/sites/default/files/Working-with-families-where-an-adult-is-violent_SPR_WEB.pdf
https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp content/uploads/2018/07/ANROWS_NRAP_Quick-Reference-Guide.1.pdf

получаемый результат варьируются в зависимости 
от цели оценки рисков. 

 ● Оценка рисков насилия в близких отношениях про-
водится с целью оценки возможной повторяемости 
и возможной серьезности нового деяния. В отно-
шении повторяемости мы оцениваем вероятность 
повторения насилия. В отношении серьезности мы 
оцениваем возможность серьезных травм и опасного 
для жизни насилия.*

 



17

Показатели высокого риска – какие и почему?

Показатели, приведенные в перечне, стали ключевыми 
индикаторами, указывающими на возможность совер-
шения нового акта насилия в тех же близких отношениях. 

 ● Насилие стало более частым или более серьезным 
за последний год
• Увеличение степени тяжести и частоты случаев 

насилия является одним из наиболее важных 
рисков и факторов риска насилия, которое может 
иметь смертельный исход. Часто оно динамиче-
ски связанo с другими факторами риска (напри-
мер, разводом или даже уголовным либо граж-
данским судопроизводством). 

 ● Были угрозы убийством 
• Насильники, которые угрожают убить своего 

партнера или бывшего супруга, себя или других 
(включая (приемных) детей), особенно опасны, 
поскольку исследования показали, что право-
нарушители, которые ранее угрожали жертве, 
с большей вероятностью совершат серьезное 
преступление. 

 ● В отношениях присутствует преследование или при-
теснение 

• Преследование, притеснение (в том числе с помо-
щью технологий), постоянные звонки, отправка 
сообщений и нарушение запрета на приближение 
повышают риск. Сообщалось, что в 85% случаев 
попыткам убийства в рамках НБО и в 76% слу-
чаев убийствам в рамках НБО предшествовало 
преследование. 

 ● Имело место удушение 
• Удушение является одной из самых опасных 

форм НБО. Факты удушения часто недостаточно 
сообщаются или скрываются как жертвами, так 
и специалистами, поскольку отсутствуют теле-
сные повреждения. Большинство насильников 
душат жертву не для убийства, а для получения 
контроля, но удушение может легко привести к 
смертельному исходу.

 ● Насильник контролирует повседневную жизнь 
жертвы 
• Анализ убийств в рамках НБО показал, что до 

убийства во многих отношениях наблюдалось 
контролирующее поведение, прежде всего со 
стороны мужчин, включая психологическое или 
экономическое насилие и социальную изоляцию.  
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Постоянный контроль над жертвой затрудняет 
обращение жертвы за помощью.* 

 ● Насилие повторяется
• Убийство редко является случайным действием 

и часто происходит после неоднократного физи-
ческого и сексуального насилия, а также принуж-
дающего и контролирующего поведения. В 75% 
случаев убийствам близких людей, совершенным 
женщинами, предшествовало насилие со сто-
роны убитого партнера. 

 ● Жертва опасается повторения насилия 
• Если жертва выражает опасение по поводу 

повторения насилия, к этому нужно отнестись 
серьезно. Жертвам НБО свойственно преумень-
шать серьезность насилия, поэтому жертва 
может не выражать страха перед повторением 
насилия, хотя такой риск есть. 

 ● В отношениях присутствует сексуальное насилие
• Сексуальное насилие – это серьезная форма 

насилия, которая обычно сопряжена с контро-
лирующим поведением. Сексуальное насилие 
создает крайне неравное положение.

* https://www.thelookout.org.au/sites/default/files/Working-with-families-where-an-adult-is-violent_SPR_WEB.pdf
https://20ian81kynqg38bl3l3eh8bf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/ANROWS_NRAP_Quick-Reference-Guide.1.pdf
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Факторы, повышающие риск – какие и почему?

Показатели, приведенные в перечне, представляют 
собой риск при наличии в близких отношениях насилия. 

 ● У насильника есть оружие или доступ к оружию 
• Применение или угроза применения оружия 

является значительным фактором риска воз-
никновения серьезного насилия или насилия с 
возможным смертельным исходом.

 ● Стороны являются бывшими партнерами (или пла-
нируют расстаться) 
• Женщины особенно подвержены риску агрессии 

со стороны насильника во время расставания 
или сразу после него. Разлука в отношениях 
особенно опасна, если во время отношений 
присутствовал контроль, поскольку насильник 
воспринимает уход жертвы как потерю кон-
троля. Насильник хочет продолжить отношения 
или наказать жертву. Дети также подвержены 
большему риску травм во время развода / рас-
ставания. 

 ● Правонарушитель злоупотребляет алкоголем или 
наркотиками
• Если правонарушитель имеет проблемы с употре-

блением алкоголя или наркотиков, его поведение 
становится более импульсивным, непредсказуе-

мым и иным образом зависящим от злоупотре-
бления психоактивными веществами. Насилие 
может обостриться как в состоянии алкогольного 
опьянения, так и тогда, когда правонарушитель 
неожиданно решает поквитаться под действием 
психоактивных веществ. Употребление алкоголя 
или наркотиков не делает людей более склон-
ными к применению насилия, но увеличивает 
вероятность того, что люди, которые в прошлом 
были склонны к насильственному поведению или 
имеющие насильственные установки в сознании, 
будут применять насилие с серьезными послед-
ствиями. 

 ● В семье есть несовершеннолетние дети 
• Насилие в семьях с детьми представляет собой 

ситуацию высокого риска, так как оно всегда 
затрагивает, помимо взрослой жертвы, также и 
несовершеннолетних. Даже когда насилие про-
исходит при отсутствии детей дома, динамика 
насилия негативно сказывается на благополу-
чии детей. Даже если правонарушитель еще не 
применял насилие в отношении детей, насилие 
может стать направленным против детей в любой 
момент.
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• Кроме того, правонарушитель может использовать 
детей в качестве оружия против жертвы, напри-
мер, угрожая причинить вред детям или ставя 
детей в опасную ситуацию, чтобы контролиро-
вать жертву. Совместное право попечительства 
затрудняет уход жертвы, так как жертва опаса-
ется потери попечительства над детьми, труд-
ностей с заботой о детях в одиночку, осуждения 
близких и т. п. 

 ● Религиозное и/или культурное воспитание, способ-
ствующее насилию со стороны участников  
• Наличие в семье или местном сообществе 

убеждений, поддерживающих применение наси-
лия, увеличивает риск повторения насилия. 

 ● Жертва в пожилом возрасте (65 лет или старше) / 
беременна / несовершеннолетняя или имеет особые 
потребности
• Люди, находящиеся в группе риска, могут не осоз-

навать, насколько опасна ситуация или насколько 
они уязвимы. Жертвам, находящимся в уязви-
мом положении, труднее уйти из насильствен-
ных отношений, поскольку они больше зависят 
от правонарушителя. Исследования показали, 
что женщины с особыми потребностями с вдвое 
большей вероятностью подвергаются домашнему 
насилию и с вдвое большей вероятностью под-
вергаются нападению и изнасилованию.

 ● Правонарушитель ранее приговаривался к наказа-
нию 

• Любое насильственное поведение в прошлом 
показывает общую склонность человека к повтор-
ному применению насилия. Противозаконное 
поведение указывает на то, что законы и страх 
наказания являются менее сдерживающими фак-
торы в отношении применения насилия.

 ● Жертва зависит от правонарушителя
• Экономическая, социальная и эмоциональная 

зависимость жертвы увеличивает способность 
правонарушителя контролировать повседневную 
жизнь жертвы и укрепляет веру жертвы в то, что 
у нее нет иного выбора, кроме как примириться с 
насилием. Сильно зависимые отношения харак-
терны, например, между пожилыми родителями 
и взрослыми детьми, которые зачастую явля-
ются единственными попечителями и контактами 
пожилых людей. 

 ● У жертвы нет сети из поддерживающих людей 
• Отсутствие сети поддержки может быть резуль-

татом контролирующего насилия. Отсутствие 
сети поддержки затрудняет для жертвы принятие 
решения обратиться за помощью и получить ее. 

 ● Пережитое насилие очень сильно влияет на жертву 
(включая детей) 
• Ненадлежащее обращение может иметь серьез-

ные и долгосрочные последствия для психи-
ческого здоровья, и пережившим его часто 
трудно получить необходимую им поддержку.  
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Чем сильнее пострадали здоровье и благопо-
лучие жертвы, тем труднее ей обращаться за 
помощью и принимать помощь, и тем легче 
правонарушителю продолжать насильственное 
поведение. 
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Что делать в случае насилия в близких отношениях?
Инструкция 1. Жертва сообщает о случае НБО





23

Инструкция 2. Жертва отрицает факт насилия
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Инструкция 3. Ребенок, подвергшийся ненадлежащему обращению, и преступление первой степени

112
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Услуги для жертв насилия в близких отношениях

● Услуга помощи жертвам – заключается в консуль-
тировании и оказании помощи жертве в общении с 
государственными и муниципальными органами, а 
также юридическими лицами. Помимо консультиро-
вания или компенсации в более серьезных случаях, 
жертва преступлений и проступков также может 
получить компенсацию расходов на психологическую 
помощь на основании Закона о помощи жертвам. 
Чтобы обратиться к сотруднику отдела помощи жерт-
вам, за помощью, не обязательно подавать уведом-
ление или заявление о виновном деянии в полицию.

● Кризисный телефон помощи жертвам (116 006)
оказывает экстренную помощь людям, которые 
стали жертвами виновного деяния (преступления 
или проступка), халатности или плохого обращения 
либо подверглись физическому, психологическому, 
экономическому или сексуальному насилию. Услуга 
бесплатна для звонящего, и помощь предоставля-
ется круглосуточно. Звонящие на кризисный телефон 
помощи жертвам могут оставаться анонимными, 
если они этого пожелают. Жертвы могут позвонить 
на кризисный телефон в присутствии полицей-
ского патруля или после его ухода, чтобы получить 
первоначальную консультацию и договориться о 

встрече с сотрудником отдела помощи жертвам.

● В женских опорных центрах женщинам, ставшим 
жертвами насилия, совершенного в отношении жен-
щин, а также для детей, предлагаются помощь и 
поддержка. В рамках услуги предлагается первичное 
кризисное консультирование и консультирование 
по конкретным случаям, а при необходимости – 
психологическое и юридическое консультирование 
и безопасное временное проживание. Первичное 
кризисное консультирование предоставляется кру-
глосуточно по телефону или при встрече.
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Потребности жертвы

● базовые потребности, включая безопасность;
● учет травматических реакций;
● информация – что будет дальше;
● конкретные договоренности;
● уважительное и понимающее отношение и обще-

ние.

Хорошее сотрудничество – как зонтик над головой 
жертвы: 
все стороны должны способствовать тому, чтобы 
жертва не «промокла» (образно говоря, в продолже-
ние сравнения с зонтиком). 

Рисунок 2. Сотрудничество как зонтик
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физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?
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Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.
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(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
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сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ
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С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)
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если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  
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(на месте происшествия) следующее: 
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(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
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сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.



физическое 
насилие 

толкание, удары, побои, удушение, дергание за волосы, тряска, царапание, таскание, 
применение против вас огнестрельного оружия или острого предмета, угроза физи-
ческой расправы и тд

психологиче-
ское насилие

унижение, критика, игнорирование, обзывание с негативным оттенком, насмешки, 
контроль, ограничение вашего социального общения, сильная ревность, изоляция, 
уничтожение ваших вещей, причинение вреда домашним животным; угроза самоубий-
ства; или любое из вышеперечисленных действий и тд

сексуальное 
насилие

навязывание секса, принуждение к неприятным действиям сексуального характера, 
недобровольное действие сексуального характера, покушение на изнасилование, 
изнасилование, принуждение к вступлению в любую форму полового акта, принуж-
дение к сексу, угроза сексуального насилия, сексуальное унижение, принуждение к 
порнографии, запрет на пользование средствами контрацепции, принуждение к аборту, 
запрет на сексуальное самоутверждение и тд

ненадлежа-
щее обраще-
ние или запу-
щенность

халатное отношение к безопасности детей и их уходу, заброшенность детей; прене-
брежение необходимым уходом, помощью или вниманием, необходимыми пожилым 
людям или людям с особыми потребностями; причинение вреда другому человеку с 
использованием лекарств, наркотиков, алкоголя, химикатов или растворителей; и тд

экономиче-
ское насилие

например, запрет на самостоятельное пользование деньгами; запрет на участие в 
принятии экономических решений или принудительная передача своих денег другому 
лицу, экономическая угроза или вымогательство и тд

другие фак-
торы риска 
(культурное 
или религиоз-
ное воспита-
ние)

например, принуждение к вступлению в секту; угроза совершения насилия по религи-
озным или культурным мотивам или для «защиты чести»; угрозы по темам, связанным 
с религией и тд

2. Кто применил к вам насилие?

Задавайте этот вопрос только в том случае, если респондент в настоящее время подвергается наси-
лию в близких отношениях. Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети, подвергшиеся насилию?

1. Какой вид насилия вы испытали (в близких отношениях)

Первичная анкета для оценки рисков НБО

ДА НЕТ



Какие есть особые условия у жертвы?

С особыми потребностями Пожилой возраст Несовершеннолетний возраст 

Беременна? (Было ли насилие во время беременности)

Каким образом пережитое насилие по-прежнему влияет на вас  
(и на детей, проживающих в вашей семье)? 

(0 = влияние отсутствует; 5 = очень сильное влияние)

Здоровье

1    2    3    4    5

Безопасность 

1    2    3    4    5

Способность к самостоя-
тельной жизни 

 
1    2    3    4    5

Боитесь ли вы повторения насилия 

если да, то какая помощь вам была бы нужна, и каковы ваши ожидания в отношении  
дальнейшей помощи и поддержки?  

(Какой помощи хочет жертва / если хочет: например, хочет помощи от местного самоуправления – защиты 
детей; предоставления опорного лица. Жертва может сказать, что не хочет, чтобы ее беспокоили.)

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЖЕРТВЫ

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

 ДА НЕТ

Оценщик фиксирует то, что замечает – среду/окружение, поведение человека, может быть, человек всё 
еще находится в состоянии шока – может быть, он дает противоречивые утверждения: «все в порядке», 
но оценщик видит совсем другое; возможно, человек находится в психологически неустойчивой ситуации / 
насильник находится дома и т. п.

В соответствии с ранее зафиксированными данными и в соответствии с тем фактом, что мной было замечено 
(на месте происшествия) следующее: 

я считаю, что в данном случае  ИМЕЕТСЯ         / ОТСУТСТВУЕТ         потенциально высокий риск.
Если вы считаете, что жертве угрожает серьезная опасность, обстоятельно поговорите с ней и мотивируйте 
ее к получению дальнейшей помощи. Вместе обсудите, какие шаги можно и нужно предпринять для улуч-
шения здоровья, благополучия и безопасности жертвы. 

Критерии при формировании оценки
Вы всегда должны что-то предпринять в следующих случаях:
(1) Если респондент признает, что подвергается неоднократному насилию в своих текущих близких отно-
шениях и/или если ее или его собственная оценка риска составляет не менее 3/5.
(2) Если, по вашему мнению, ранее пережитый опыт респондента в связи с насилием в близких отношениях 
оказывает явное влияние на ее или его здоровье и благополучие.
(3) Если, по вашему мнению, необходимо принять меры по любой другой причине, поскольку пережитое 
насилие связано с обстоятельствами, которые в настоящее время влияют на здоровье, благополучие или 
безопасность респондента и/или респондент подвергается насилию в своих нынешних близких отношениях 
И является беременной / пожилым человеком / лицом с особыми потребностями.
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