Определение Опасного Поведения и Поведения Приводящего к
Смертельным Последствиям
Продолжительность курса: 30 минут
Необходимое оборудование: Раздаточный материал:
Копия “Определение Опасного Поведения и
Поведения Приводящего к Смертельным
Последствиям.”
Слушатели курса: Данный курс может быть
использован для повышения уровня
информированности aдвокатов и других
специалистов, работающих с жертвами домашнего
насилия.

 Этот курс разработан для того чтобы подготовить широкий круг
специалистов, включающему медицинских, правохранительных и
социальных работников, к помощи женщинам в оценке риска насилия
приводящего к смертельным последствиям. Данный курс может быть
эффективно использован как дополнение другим курсам и так же в
сочетании с курсом о планировании обеспечения безопасности.
Введение
Ведущий:
Отношения в которых присутствует насилие часто становятся
таковыми по прошествию некоторово времени. Хотя, невозможно точно
определить какие отношения могут перерасти в отношения с летальными
последствиями, исследователи выявили несколько типичных признаков
насильственных отношений приводящих к смертельным последствиям.
Отсутствие типичных признаков, не гарантирует того что нашения где присутсвует
насилие не станут смертельно опасными. Женщины подвергшиеся физическому
насилию и адвокаты должны с особой тщательностью заботится о своей
безопасности и пользоватся инстинктом в определении должных реакций на
ситуации насилия. В данном курсе мы рассмотрим некоторые признаки, которые
могут помочь определить что женщина находится в смертельно-опасном
отношении.
Цели курса:
Ведущий:

В конце данного курса участники смогут:
Понять что не существует формулы по которой можно
предсказать смертельно-опасное насилие.
Определить главные признаки которые указывают на
повышенный риск смертельно-опасного насилия.

-

Помочь жертве оценить риск которому она подвергается со
стороны обидчика.

Занятие 1. Оценка смертельного риска
Ведущий читает мини-лекцию об оценке смертельного риска. Особое внимание
следует уделить следующим идеям:
¾ Хотя, невозможно точно определить какие отношения могут перерасти в
отношения с летальными последствиями, исследователи выявили
несколько типичных признаков насильственных отношений приводящих
к смертельным последствиям. Отсутствие типичных признаков, не
гарантирует того что нашения где присутсвует насилие не станут
смертельно опасными.
¾ Угрозы самоубийства или убийства: В большинстве убийств, где
жертвами являются женщины, преступник сначала угрожает лишить
жизни или себя или её. Следует серьёзно относится к угрозам
самоубийства. Во многих случаях, прежде чем лишить себя жизни,
мужчины убивают своих жён и детей. Чем конкретнее угроза, тем
серьёзнее к ней нужно относится.
¾ Доступ к оружию: Риск смертельно-опасного насилия так же связан с
наличием оружия у обидчика и с лёгкостью доступа к нему, с
использованием или угрозами использования оружия в прошлом и с
возрастанием частоты повторения или жестокости насилия.
¾ Поведение сопровождаемое ревностью и попытками установить
контроль: Риск смертельно-опасного насилия связан с усилением
поведения сопровождаемого ревностью и попытками установить
контроль. Например, он может следовать за ней везде, требовать знать
куда она идёт, или ограничивать свободу её передвижения.
¾ Злоупотребление Наркотиками и Алкоголем: Алкоголь может
уменьшить ограничения использовать насилие или повлиять на
пониминие насколько сильна сила используемая обидчиком.
¾ Депрессия: Психическое здоровье человека может помочь определить
его склонность к использованию смертельно-опасного насилия. Если
человек потерял надежду и сдался то он более склонен к нанесению
серьёзныж телесных повреждения или убийству.
¾ Изолированность обидчика: Исследования показывают что
изолированность обидчика и степень его зависимости от женщины,
находятся в соотношении с использованием смертельно-опасного
насилия.
¾ Учащение случаев насилия: Исследования показывают что усиление
насилие и увеличение частоты его использования и жестокости могут
служить сигналами усиления опасности.
¾ Прекращение отношений: Исследования показывают что самое опасное
для женщины время это когда она прекращает отношения. Согласно
статистике, в Соединённых Штатах Америки женщины прекращающие

отношения с обидчиком на 75% более подвержены риску быть убитыми,
чем женщины которые остаются в отношениях. Очень важно чтобы
женщина сама принимала решение когда ей безопаснее всего прекратить
отношения.
¾ Акты удушья: Согласно правохранительным служащим, акты удишья
используемые обидчиком представляют огромную опасность.
 По окончанию мини-лекции, каждая группа должна получить копию
“Опасноe Поведения и Поведения Приводящего к Смертельным
Последствиям”.
Занятие 2. Оценивание возможности смертельного исхода взаимоотношений
Ведущий проводит короткое обсуждение о том как адвокаты и другие
профессионалы могут помочь женщинам определить какая ситуация несёт в себе
смертельную для них опасность. Особое внимание следует уделить следующим
идеям:
1. Адвокаты могут помочь женщине оценить опасность которой она
подвергается со стороны обидчика a так же разработать план по защите при
нападении. Так как отсутствие признаков смертельной опасности не
гарантирует безопаность, женщины должны быть предельно осторожны и
должны полагаться на свои инстинкты в том как реагировать на
насильственные ситуации.
¾ Хотя адвокаты могут объяснить женщине что она может делать для
своей защиты, решение к каким из этих действий прибегнуть в опасной
ситуации, остаётся за ней самой. Оценка возможности смертельного
исхода ситуации, несомненно, полезна, но только женщина может
оценить угрозу, которую обидчик представляет для неё.
¾ Ролью адоката является помощь в принятии решения и обеспечение её
безопасности. Женщины подвергшиеся насилию, должны сотрудничать
с адвокатами которые помогут им лучше понять ситуацию и решить как
в ней себя вести.
¾ Одно из главных правил адвоката-это конфиденциальность информации,
предоставленной ему женщиной. Адвокаты должны верить в женщине и
укреплять её веру в то, что она самостоятельно может разобраться со
своими проблемами. Они должны уважать индивидуальность женщины
и не осуждать её. Им следует внимательно выслушивать женщину и
помогать ей решить стоящую перед ней проблему.
 Это занятие может быть объеденно с занятием “Роль и Права
Адвоката”.
2. Ведущий обявляет что его помошники продемонстируют пример беседы
адвоката с женщиной, которая подверглась домашнему насилию. Марта
будет играть роль адвоката, который пытается определить наличие
смертельной угрозы в отношениях Сильвии и её супруга.

 Приведённый случай является лишь примером. По желанию ведущего
сценарий демонстрации может быть изменён, чтобы отражать
особенности страны, где проводится занятие.
Ведущий просит учасников записать признаки смертельной опасности, описание
которых они услышать в вопросах Марты. Ведущий, может пояснить что в беседе
Марта и Сильвия затронут темы касающиеся:
¾
¾
¾
¾

Конфиденциальности
Характеристик насилия
Обеспечения безопасности
Источников помощи и информации

По окончанию демонстрации, ведущий собирает учасников в одну группу и
проводит с ними обсуждение следующих вопросов:
¾ Какие признаки смертельной опасности вы услышали в вопросах
Марты?
¾ Что понравилось вам в поведении Марты?
¾ Что она упустила в своём поведении и что ей следует изменить чтобы
более эффективно помочь жертве?
¾ Дополнительные комментарии?
Выводы и заключение:
Ведущий заканчивает обсуждение, подчеркивая следующую идею:
¾ Хотя с точностью невозможно определить какие отношения могут иметь
летальный исход, исследователи установили несколько общих признаков
подобных отношений. Отсутсвие этих признаков не гарантирует что
насилие не приведёт к смертельному исходу. Адвокаты могут помочь
женщинам определить наличие смертельного риска в отношениях
партнёров.
Вопросы и комментарии:
Перед окончанием курса, ведущий должен спросить имеются ли у участников
оставшиеся неотвеченными вопросы или комментарии. Слежение за ходом
обсуждения и откликов, поможет ведущему улучшить будущии семинары.
Источники:
Presentation on Lethality a the Inter-Balkan Conference on Strategies to Combat Domestic Violence,
Loretta Frederick, 4-6 November 1997.

Дополнительные ресурсы:
Domestic Violence: Explore the Issue, available at
http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/explore/6support.htm
Issue in Depth: Lethality Assessment, available at
http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/link/lethality.htm

СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
ОЦЕНКA ВОЗМОЖНОСТИ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Сильвия вызвала полиция т.к. муж жестоко избил её. Полиция приехали и
арестовали мужа посоветовав Сильвии позвонить в кризисный центр. В этот же
день Сильвия позвонила туда и её соединили с адвокатом Мартой. Марта
предложила придти к Сильвии и поговорить у неё дома.
Марта (адвокат):

Здравствуй, Сильвия. Меня зовут Марта, я адвокат с которым
ты говорила по телефону. Ты все ещё согласна поговорить со
мной? Я знаю что это трудное для тебя время, но я пришла
потому что я хочу тебе помочь. Всё что ты мне расскажешь,
останется между нами. Информация полученная мною будет
использоватся только в твоих интересах и с твоего
разрешения.
У меня уже есть твоё имя, адрес и краткая информация о том
что с тобой случилось. Я хотела бы задать дополнительные
вопросы чтобы выяснить насколько опасен для тебя твой муж,
и какие у вас были взаимоотношения до этого проишествия.

Марта:

У вас есть дети?

Сильвия:

Да, одна дочка

Марта:

Видела ли она что произошло между вами сегодня?

Сильвия:

Нет, она была в спальне.

Марта:

Значит она не принимала никакого участия в вашей ссоре?

Сильвия:

Нет.

Марта:

У меня нет имени вашего мужа. Как его зовут?

Сильвия:

Андрей

Марта:

Вы не знаете, подвергался ли Андрей побоям в детстве?

Сильвия:

Я не знаю.

Марта:

Может он был свидетелем побоев матери отцом?

Сильвия:

Возможно. Он рассказывал мне что его родители часто
ссорились.

Марта:

Расскаивается ли он после вы ругаетесь или после причинения
вам боли?

Сильвия:

Иногда

Марта:

Были ли случаи когда Андрей наносил вред или убивал
домашних животных?

Сильвия:

Нет.

Марта:

Когда вы были беременны применял ли он физическое
насилие по отношению к вам?

Сильвия:

Да.

Марта:

За последние пять лет был ли ваш муж обвинён в нанесении
вам физических повреждений?

Сильвия:

Нет.

Марта:

Предъявлялись ли ему обвинения в применении физического
насилия по отношению к посторонним людям в последние два
года?

Сильвия:

Нет, он мне ничего такого не рассказывал.

Марта:

Совершает ли он акты нарушающие закон, например кражи?

Сильвия:

Нет

Марта:

Были ли случаи когда он применял силу в отношении не
членов семьи?

Сильвия:

Нет

Марта:

В течении последних двенадцати месяцев, не заметили ли вы у
него признаки стресса? Часто ли у вас бывают разногласия по
поводу финансов?

Сильвия:

Мы часто ссоримся из-за денег. Недавно, он потерял работу.
Его попытки найти новую не принесли результата и поэтому
нам нечем было заплатить счёт за электричество.

Марта:

Можем ли мы поговорит немного о том что случилось
сегодня? Причинил ли он вам физические повреждения? Я
вижу у вас красная шея.

Сильвия:

Да. Он стал бить меня по лицу, а потом ударил об стенку. Я
упала и он начал меня пинать. Он схватил меня за шею, и
наверное, пытался меня задушить. Мне кажется, я потеряла
сознание. Я помню, когда я пришла в себя, то увидела его
ужинающим. Я схватила дочку и выбежала из квартиры. От
соседки я позвонила в полицию.

Марта:

Вы хотите пойти в больницу?

Сильвия:

Нет, все впорядке. Я не думаю что он нанёс мне серьёзные
повреждения.

Марта:

Когда он напал на вас сегодня, у него было оружие?

Сильвия:

Нет, сегодня не было.

Марта:

Угрожал ли он вам оружием в прошлом?

Сильвия:

Да, раньше он угрожал мне ножом.

Марта:

Имеет Андрей доступ к пистолету или другому оружию?

Сильвия:

У него нет пистолета, но его лучший друг продаёт оружие и я
думаю ему не составит труда достать его.

Марта:

Вы можете описать телесные повреждения, которые ваш муж
наносил вам в прошлом?

Сильвия:

Он начал избивать меня через пять месяцев после нашей
свадьбы. Где-то два раза в месяц он применяет силу, обычно
просто бил или бросал на пол и пинал. Несколько раз, когда
мы были на кухне он хватал нож, но ни разу не ранил меня им.

Марта:

Как вам кажется его поведение становится более жестоким и
опасным?

Сильвия:

Да, он стал чаще применять силу после того как потерял
работу.

Марта:

Когда это случилось?

Сильвия:

Около двух месяцев назад.

Марта:

За последние две недели, сколько раз он наносил вам телесные
повреждения?

Сильвия:

Где-то два раза в неделю. И хотя эти повреждения на очень
серьёзные, он стал более жестоким.

Марта:

Вы когда нибудь обращались к врачу из-за повреждений,
нанесённых им?

Сильвия:

Да, я однажды ходила к врачу из-за пореза на лице. Больше я
не ходила, т.к. боюсь что Андрей узнает об этом и разозлится.

Марта:

Заствлял ли он вас заниматься сексом против вашего желания?

Сильвия:

Да

Марта:

Как ва думаете способен ли он вас серьёзно ранить вас или
даже убить?

Сильвия:

Я стала часто об этом волноваться. Кажется. что он теперь
постоянно на что-то зол. Сегодня он пришёл домой поздно и
очень разозлился на меня т.к. ужин был холодным, хотя я
сказала что всё сейчас разогрею.

Марта:

Угрожал ли он убить вас?

Сильвия:

Сегодня он пригрозил убить меня. Он сказал что я
бесполезна, что я плохая жена и мать.

Марта:

Угрожал ли он покончить жизнь самоубийством?

Сильвия:

Нет, не совсем. Но он был очень расстроен с тех пор как
потерял работу. Работа была целью его существования. Один
раз, он сказал что если на сможет найти новую, то он не видет
смысл существования.

Марта:

Вы когда нибудь пытались защитить Андрея от суда, изменяя
свои показания или не предьявляя обвинений.

Сильвия:

Один раз когда я пошла в больницу они хотели чтобы я подала
в суд, но я не решилась.

Марта:

Употребляет ли он алкоголь или наркотики?

Сильвия:

С тех пор как он потерял работу он стал больше пить. Когда
он пьёт он склонен больше бить меня.

Марта:

Из того что вы мне рассказали я могу заключить что Андрей
может представлять для вас серьёзную опасность, после
освобождения. Хотя не возможно точно определить наличие
смертельной опасности, имеются серьёзные признаки
указывающие на неё. Некоторые из них включают
использование алкоголя, угрозы самоубийсва, доступ к
оружию, учащённое употребление силы.
Я хотела поговорить с вами о тех возможностях зашиты
которые вы можете использовать после освобождения Андрея.
Но только вы можете принять решение о том что делать.
У вас есть знакомые которых вы можете попросит помочь? У
вас есть машина, телефон? Вы можете позвонить друзьям или
родственникам?

Сильвия: Да, я могу позвонить моей маме. Может быть, я могу пожить у неё
несколько дней и смогу подумать что делать дальше.
Марта: Мы можем встретиться еще несколько раз и поговорить о том какие
возможности выхода из этой ситуации у вас имеются. Сейчас
я думаю вам лучше всего пойти в больницу, хотя вы думаете
что вы серьёзно не пострадали. На самом деле ваши ранения
могут быть серьёзными. Вы сказали что он пытался вас
задушить, вы не ощущаете затруднений при дыхании?
Сильвия:

Я так не думала, но теперь когда вы спросили мне кажется что
мне трудно дышать, и у меня неприятные ощущения в горле.

Марта:

Вы хотите чтобы я отвезла вас в больницу?

Сильвия:

Да, это хорошая идея. Я думаю, моя дочка может побыть пока
у подруги.

Данный сценарий был скопирован с презентации о смертельных исходах взаимоотношений,
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1997 года
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