
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности сотрудников 

органов внутренних дел по пресечению и предупреждению семейно-

бытового насилия 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 

июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2016 года № 90 «Об 

утверждении Положения, системы и штатной численности Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-8) с 

изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2016 года № 184 (САЗ 

16-19), от 6 декабря 2016 года № 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016 года 

№ 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года № 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 

года № 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 года № 622 (САЗ 17-45), от 18 

декабря 2017 года № 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года № 19 (САЗ 18-

4), от 12 марта 2018 года № 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года № 133 

(САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года № 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года 

№ 195 (САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года № 359 (САЗ 18-39), от 24 

декабря 2018 года № 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 года № 2 (САЗ 19-1), 

от 12 февраля 2019 года № 38 (САЗ 19-6), от 18 апреля 2019 года № 123 (САЗ 

19-15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года 

№ 233 (САЗ 19-26), в целях организации деятельности сотрудников органов 

внутренних дел по пресечению и предупреждению семейно-бытового 

насилия, приказываю: 

1. Утвердить Инструкцию по организации деятельности сотрудников 

органов внутренних дел по пресечению и предупреждению семейно-

бытового насилия согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Определить, что до особого распоряжения, функции кризисного центра, 

предусмотренного Инструкцией по организации деятельности сотрудников 

органов внутренних дел по пресечению и предупреждению семейно-

бытового насилия согласно Приложению к настоящему Приказу, выполняет 

некоммерческая организация «Центр развития и поддержки гражданских 

инициатив «Резонанс», на основании Соглашения о сотрудничестве с 

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 ноября 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 

заместителя министра внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики – начальника милиции общественной безопасности. 



4. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

Министр                                                                                                     Р. МОВА 

 

 г. Тирасполь 

14 августа 2020 г. 

     № 250 

 

Приложение 

к Приказу Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 14 августа 2020 года № 250 

 

Инструкция 

по организации деятельности сотрудников органов внутренних дел 

по пресечению и предупреждению семейно-бытового насилия 

 

1. Общие положения 

 

1. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия: 

а) семейно-бытовое насилие — умышленное деяние (действие или 

бездействие) одного лица в отношении другого (других) лиц, совершенное в 

сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние нарушает права и 

свободы человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) наносит 

вред здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или) 

причиняет ему имущественный вред;  

б) физическое насилие - умышленные насильственные действия, 

причинившие вред здоровью и (или) физическую боль, любое иное 

использование физической силы (лишение свободы, понуждение к 

употреблению наркотических средств, психотропных  или других 

одурманивающих веществ и другое), попытки такого насилия, а также 

умышленный противоправный отказ в удовлетворении основных 

потребностей в уходе, заботе о здоровье и личной безопасности 

пострадавшего, неспособного в силу возраста, болезни, инвалидности, 

материальной зависимости либо по иной причине, защитить себя от насилия, 

что может привести к смерти, причинить вред его физическому или 

психическому здоровью, физическую боль, нанести ущерб чести и 

достоинству его личности, а также психическому, физическому или 

личностному развитию;  

в) психологическое насилие - умышленное унижение чести и (или) 

достоинства путем оскорбления или клеветы, высказывания угроз 

совершения семейно-бытового насилия по отношению к пострадавшему, его 



супругу или его родственникам, бывшим родственникам, свойственникам, 

знакомым, домашним животным, преследование, изъятие документов, 

удостоверяющих личность, принуждение посредством угроз либо шантажа к 

совершению преступлений и (или) правонарушений, аморальному 

поведению или действиям, представляющим опасность для жизни или 

здоровья пострадавшего, а также ведущим к нарушению психической или 

психологической целостности; умышленное уничтожение, повреждение или 

удержание имущества пострадавшего либо его родственников;  

г) сексуальное насилие - деяние, посягающее на половую 

неприкосновенность или половую свободу пострадавшего, в том числе 

принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа, 

а также любые иные действия сексуального характера по отношению к 

несовершеннолетним;  

д) экономическое насилие - умышленное лишение человека жилья, пищи, 

одежды, лекарственных препаратов, медицинских изделий или иных 

предметов первой необходимости, имущества, денежных средств, на которые 

он имеет предусмотренное законом право, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, либо иное причинение имущественного вреда; 

запрет или создание препятствий во владении, пользовании общим 

имуществом; отказ содержать нетрудоспособных лиц, находящихся на 

иждивении; принуждение к тяжелому и вредному для здоровья труду, в том 

числе несовершеннолетнего члена семьи, а также иные подобные действия, 

вызывающие негативные материальные последствия для пострадавшего;  

е) пострадавший — физическое лицо, которому семейно-бытовым 

насилием причинен моральный, физический и (или) имущественный вред 

либо нарушены его права, свободы или законные интересы; 

ж) семейно-бытовой нарушитель (нарушитель) - лицо, совершившее 

семейно-бытовое насилие; 

з) преследование – нежелательное навязчивое внимание к пострадавшему 

со стороны нарушителя, умышлено совершаемое в целях домогательства и 

запугивания, и, как правило, выражающееся в преследовании пострадавшего, 

слежении за ним; 

и) социальная поддержка - комплекс услуг социально-экономического, 

социально-правового, социально-медицинского, социально-

психологического и иного характера, предоставляемых лицам, пострадавшим 

от семейно-бытового насилия; 

к) пресечение семейно-бытового насилия – меры, направленные на 

прекращение семейно-бытового насилия, обеспечивающие защиту жизни, 

здоровья, чести и достоинства лиц, пострадавших от семейно-бытового 

насилия; 

л) профилактика семейно-бытового насилия — осуществление комплекса 

правовых, экономических, социальных, медицинских, психологических, 

педагогических мер субъектами профилактики семейно-бытового насилия, 

направленных на защиту прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, оказание помощи лицам, 



подвергшимся семейно-бытовому насилию, выявление и устранение причин 

и условий возникновения семейно-бытового насилия, пресечение семейно-

бытового насилия, привлечение к ответственности нарушителей;  

м) кризисный центр (убежище, центр временного пребывания для лиц, 

пострадавших от семейно-бытового насилия, дневные центры поддержки 

пострадавших) – организация, предоставляющая услуги социальной 

поддержки и (или) безопасное временное проживание пострадавшим от 

семейно-бытового насилия; 

н) безопасная сумка - набор вещей, заблаговременно подготовленный для 

использования в случае экстренной ситуации. 

 

2. Общие принципы деятельности по пресечению и предупреждению 

семейно-бытового насилия 

 

2. Органы внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

(далее – ОВД) в своей деятельности по пресечению и предупреждению 

семейно-бытового насилия руководствуются следующими общими 

принципами: 

а) законность и соблюдение действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики и международных стандартов в 

области прав человека; 

б) обеспечение безопасности пострадавшим от семейно-бытового насилия 

и членов ее семьи; 

в) обеспечение конфиденциальности информации о пострадавших от 

семейно-бытового насилия; 

г) обеспечение подхода, ориентированного на потребности пострадавшего, 

уважение потребностей, прав и достоинства пострадавшего; 

д) учет неравенства сил между пострадавшим и нарушителем, при 

планировании и осуществлении мероприятий по профилактике семейно-

бытового насилия; 

е) оперативность действий в соответствии с оценкой рисков, опасности 

ситуации и уязвимости пострадавшего; 

ж) профилактическая направленность; 

з) обеспечение защиты от семейно-бытового насилия независимо от факта 

возбуждения уголовного дела или производства по делу об 

административном правонарушении; 

и) партнерство и межведомственное взаимодействие; 

к) повышение профессиональной компетентности сотрудников ОВД 

посредством планового образования и изучения международной практики в 

указанной сфере. 

 

3. Основные права и обязанности сотрудников ОВД при работе со 

случаями семейно-бытового насилия 

 



3. Сотрудники ОВД в сфере защиты от семейно-бытового насилия имеют 

право: 

а) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам 

помещения, на территорию граждан в целях спасения жизни и здоровья 

граждан в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

б) доставлять и задерживать нарушителей в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

в) принимать меры для обеспечения личной безопасности, а также 

безопасности граждан и других сотрудников ОВД в рамках действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики при пресечении 

семейно-бытового насилия; 

г) осуществлять учет нарушителей и пострадавших от семейно-бытового 

насилия; 

д) уведомлять о фактах семейно-бытового насилия кризисные центры;  

е) направлять пострадавшего с его согласия на медицинское 

освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу на основаниях и в 

порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

ж) взаимодействовать с иными органами государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики и некоммерческими 

организациями, работающими в сфере профилактики и защиты от семейно-

бытового насилия; 

з) проводить с населением профилактическую и информационную работу в 

сфере защиты от семейно-бытового насилия; 

и) осуществлять иную деятельность по защите от семейно-бытового 

насилия в пределах своей компетенции. 

4. Сотрудники ОВД в пределах своей компетенции обязаны: 

а) осуществлять меры по защите граждан от семейно-бытового насилия; 

б) осуществлять профилактику по предотвращению случаев семейно-

бытового насилия независимо от факта привлечения нарушителя к уголовной 

или административной ответственности; 

в) рассматривать заявления и сообщения о фактах семейно-бытового 

насилия или об угрозе его совершения и принимать меры по их пресечению; 

г) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

4. Действия сотрудников ОВД при работе со случаями семейно-бытового 

насилия 

 

5. Защита от семейно-бытового насилия начинается с выявления признаков 

семейно-бытового насилия.  

Выявление семейно-бытового насилия осуществляется в рамках 

функциональных обязанностей ОВД либо по обращению самого 

пострадавшего от семейно-бытового насилия, или любого иного лица, а 



также непосредственно должностным лицом, установившим физические, 

психологические или любые другие следы проявления семейно-бытового 

насилия. 

6. В случае обращения граждан по факту совершения семейно-бытового 

насилия или угрозы его совершения ответственный сотрудник ОВД обязан 

принять и зарегистрировать заявление, независимо от формы обращения – 

лично или по телефону.  

7. Заявителями в случаях семейно-бытового насилия могут выступать:  

а) пострадавший; 

б) свидетель (очевидец) семейно-бытового насилия;  

в) друзья или родственники пострадавшего;  

г) лицо, оказывающее медицинскую помощь, и иные лица, обладающие 

информацией о ситуации семейно-бытового насилия. 

8. При общении с заявителем (по телефону или в ОВД) сотрудник ОВД 

обязан получить наиболее полную и качественную предварительную 

информации о происшедшем. 

Сотрудник ОВД, получивший сообщение о семейно-бытовом насилии, в 

ходе общения с заявителем принимает меры, направленные на установление: 

а) личности заявителя; 

б) личность пострадавшего и нарушителя, характер отношений между 

ними (например, состоят в браке, разводе, сожительстве); 

в) состояния здоровья пострадавшего и необходимость в оказании 

неотложной медицинской помощи; 

г) места совершения семейно-бытового насилия (точный адрес); 

д) времени совершения семейно-бытового насилия; 

е) местонахождения нарушителя и пострадавшего; 

ж) участия в семейно-бытовом насилии несовершеннолетних (если да, то 

их количество и возраст; находятся ли они в настоящее время в 

безопасности); 

з) факта ранее совершенного семейно-бытового насилия (были ли 

вмешательства со стороны ОВД); 

и) наличия оружия, угрозы применения оружия (если да – известно ли, где 

оно находится сейчас); 

к) нахождения участников семейно-бытового насилия под воздействием 

алкоголя или иных наркотических средств, психотропных или других 

одурманивающих веществ. 

9. В ходе общения с заявителем сотрудник ОВД обязан: 

а) представиться, назвав свою должность, звание, фамилию и имя; 

б) внимательно выслушать заявителя, проявляя к нему уважение и 

доброжелательное отношение; 

в) на протяжении беседы воздерживаться от выражения личного 

отношения и собственной оценки заявителя, и происшедшей ситуации; 

г) разъяснить заявителю обстоятельства, предусмотренные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, влекущие 

привлечение к административной или уголовной ответственности; 



д) проинформировать заявителя о порядке и сроках рассмотрения его 

заявления, а также о процедуре обжалования принятого решения. 

10. В случаях наличия непосредственной опасности для пострадавшего, 

сотрудник ОВД может рекомендовать пострадавшему поехать в безопасное 

место до того времени, пока сотрудники ОВД прибудут на место совершения 

семейно-бытового насилия для выяснения обстоятельств и обеспечения 

необходимой защиты. 

11. В случае беседы с пострадавшим непосредственно в отделении ОВД, 

ответственный сотрудник обязан предоставить пострадавшему возможность 

дать объяснения о факте совершенного семейно-бытового насилия в 

конфиденциальной обстановке, без присутствия посторонних лиц. 

12. Для получения наиболее полной информации сотрудник ОВД, который 

проводит опрос пострадавшего, принимает меры, направленные на 

установление доверительных отношений с пострадавшим и создание 

благоприятной обстановки: 

а) использование отдельного помещения, если опрос происходит в 

отделении ОВД; 

б) объяснение пострадавшего не слышит нарушитель; 

в) опрос пострадавшего сотрудником ОВД того же пола (при наличии 

возможности). 

В ходе опроса пострадавшего сотрудник ОВД: 

а) представляется, назвав свою должность, звание, фамилию и имя; 

б) интересуется самочувствием пострадавшего (уточняет, нуждается ли 

пострадавший в медицинской помощи); 

д) разъясняет цель опроса; 

е) объясняет пострадавшему до начала опроса, что хочет помочь и 

предлагает рассказать своими словами о том, что произошло; 

е) уточняет, желает ли пострадавший давать показания в присутствии 

психолога или лица, которому доверяет (родственника или знакомого, не 

являющегося свидетелем или потенциальным свидетелем); 

ж) информирует пострадавшего о правах, предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, согласно 

Приложению № 1 к настоящей Инструкции; 

з) предоставляет пострадавшему возможность свободно изложить все 

обстоятельства актов семейно-бытового насилия. Сотрудник ОВД должен 

обратить внимание на признаки невербального общения - движения, жесты и 

мимику (предполагаемого) пострадавшего, которые непроизвольно могут 

указать на его искренность и психологическое состояние; 

и) задает пострадавшему контрольные вопросы с целью детализации 

определѐнных аспектов, которые, возможно, были утаены умышленно или 

без умысла в показаниях; 

к) в ходе опроса спрашивает пострадавшего о наличии свидетелей, 

которые присутствовали во время акта семейно-бытового насилия; 

л) воздерживается от комментариев и выражения личного отношения к 

пострадавшему и происшедшему; 



м) не должен спрашивать о готовности пострадавшего давать показания в 

ходе дальнейшего разбирательства и судопроизводства. 

13. Сотрудник ОВД должен выстроить доверительные отношения с 

пострадавшим и дать понять, что семейно-бытовое насилие – это 

неприемлемая форма поведения и ответственность за семейно-бытовое 

насилие всегда несет нарушитель, а не пострадавший. 

В случае необходимости сотруднику ОВД следует:  

а) задавать пострадавшему открытые вопросы, а не закрытые вопросы, 

требующие ответа «да» или «нет»; 

б) избегать давления на пострадавшего; 

в) расспросить пострадавшего детально об инциденте и полученных 

травмах; 

г) выяснить у пострадавшего формы применения семейно-бытового 

насилия (физическое насилие, психологическое насилие, сексуальное 

насилие, экономическое насилие); 

д) проинформировать пострадавшего о необходимости сохранения всех 

платежных документов (чеков), подтверждающих приобретение 

лекарственных препаратов, прохождение обследований и иных мер, 

связанных с устранением последствий причиненного вреда здоровью, для 

последующего предъявления иска о компенсации материального ущерба в 

связи с насильственными действиями. 

14. Целью вмешательства ОВД является пресечение семейно-бытового 

насилия в семье в пределах компетенции ОВД.  

15. В связи с повышенными рисками, при организации выезда ОВД 

обязаны направить на место совершения семейно-бытового насилия не менее 

2 (двух) сотрудников ОВД. 

На место совершения семейно-бытового насилия по возможности 

направляются сотрудники ОВД разного пола (мужчина и женщина), чтобы 

предоставить возможность пострадавшему давать объяснения сотруднику 

ОВД одного пола с пострадавшим, с целью установления обстоятельств дела 

и обеспечения защиты и другой помощи пострадавшему. 

16. Сотрудники ОВД, выезжающие на место совершения семейно-

бытового насилия, должны быть максимально проинформированы обо всем, 

что известно о предполагаемом нарушителе (например, находится ли он в 

состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 

имеется ли в его распоряжении оружие). 

17. Сотрудники ОВД, выезжающие на место совершения семейно-

бытового насилия, должны иметь при себе бланки анкеты оценки риска 

(Приложение № 2 к настоящей Инструкции) и бланки информированного 

согласия на передачу персональных данных в кризисный центр (Приложение 

№ 3 к настоящей Инструкции). 

18. По прибытии на место совершения семейно-бытового насилия 

сотрудники ОВД обязаны: 

а) установить личность нарушителя, пострадавшего и свидетелей семейно-

бытового насилия; 



б) принять меры по пресечению семейно-бытового насилия и обеспечить 

безопасность пострадавшего; 

в) при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, провести 

осмотр жилого помещения и личный досмотр нарушителя в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) установить обстоятельства семейно-бытового насилия; 

д) проинформировать пострадавшего о правах, предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

согласно информационному листку, предусмотренному Приложением № 4 к 

настоящей Инструкции; 

е) проинформировать пострадавшего о деятельности кризисного центра и 

возможности воспользоваться его услугами, при согласии пострадавшего 

заполнить бланк информированного согласия, согласно Приложению № 3 к 

настоящей Инструкции; 

ж) провести оценку рисков с использованием анкеты согласно 

Приложению № 1 к настоящей Инструкции;  

з) разъяснить нарушителю правовые последствия совершения 

неправомерных действий в отношении членов семьи в форме проявления 

семейно-бытового насилия и меры ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

и) организовать в случае необходимости транспортировку пострадавшего в 

медицинское учреждение (в случае необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь); 

к) обеспечить сбор и подготовку материалов для привлечения нарушителя 

к административной или уголовной ответственности (при наличии признаков 

состава правонарушения, преступления); 

л) предложить пострадавшему составить и обсудить план безопасности 

(Приложение № 2 к настоящей Инструкции). 

19. В случае повторного совершения семейно-бытового насилия в течение 

одного года со дня совершения семейно-бытового насилия (привлечения к 

уголовной, административной ответственности) нарушитель подлежит 

постановке на профилактический учет ОВД в категории – допускающий 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.  

20. Меры по защите и обеспечению безопасности пострадавших от 

семейно-бытового насилия (информирование, оценка рисков, 

транспортировка, организация оказания медицинской помощи) 

предпринимаются независимо от факта привлечения нарушителя к уголовной 

или административной ответственности. 

21. В случае, если состав правонарушения или преступления отсутствует, 

но происшедшее квалифицировано сотрудниками ОВД как семейно-бытовое 

насилие, сотрудники ОВД обеспечивают документирование данного случая. 



22. При оценке ситуации сотрудник ОВД должен внимательно изучить 

обстоятельства происшедшего даже в тех случаях, когда по признакам 

сообщение о правонарушении может показаться ложным, например: 

а) неточные сведения о времени, месте и формах (методах) проявления 

семейно-бытового насилия; 

б) отсутствие телесных повреждений, иных следов защиты 

пострадавшего; 

в) промежуток времени между моментом, когда семейно-бытовое насилие 

предположительно было совершено, и моментом получения заявления. 

В ситуации семейно-бытового насилия сотрудник ОВД должен учитывать, 

что несоответствия в показаниях пострадавшего или свидетелей не 

обязательно означают, что сообщение является ложным. Причиной таких 

несоответствий может быть неправильное понимание или неясность вопроса, 

страх пострадавшего, нервное перенапряжение, перенесенная травма и иные 

факторы. 

 

5. Безопасность пострадавшего, оценка потенциального риска и меры защиты 

 

23. Предоставление мер защиты пострадавшего не должно ставиться в 

зависимость от готовности пострадавшего подавать заявление о привлечении 

нарушителя к ответственности или давать показания против него. 

К числу мер по обеспечению защиты пострадавшего относятся: 

а) оценка потенциального риска; 

б) составление плана безопасности; 

в) информирование и перенаправление в кризисный центр. 

24. Оценка риска – процесс констатации актов семейно-бытового насилия 

в семье, определения частоты их совершения, событий и обстоятельств, 

способствовавших их совершению, направленный на определение степени 

опасности, угрожавшей, угрожающей потенциальному пострадавшему от 

семейно-бытового насилия, а также на предупреждение повторных случаев 

семейно-бытового насилия в семье, на обеспечение безопасности 

пострадавших и привлечение нарушителей к ответственности. 

25. По возможности, в случаях семейно-бытового насилия, сотрудник ОВД 

при выезде на место совершения семейно-бытового насилия оценивает риск 

путем опроса пострадавшего относительно факторов риска, приводящих к 

семейно-бытовому насилию. 

Опрос представляет собой серию вопросов, задаваемых в ходе 

установления случая семейно-бытового насилия, содержащихся в анкете 

оценки риска, на которые дает ответы как пострадавший, так и другие лица, 

вступившие в контакт с пострадавшим, согласно Приложению № 1 к 

настоящей Инструкции. 

26. В рамках оценки рисков сотрудник ОВД: 

а) информирует пострадавшего о том, что целью опроса является в первую 

очередь защита и безопасность пострадавшего и его детей (при наличии); 



б) разъясняет пострадавшему, что оценка риска нужна для установления 

непосредственного риска совершения актов семейно-бытового насилия в 

семье; 

в) не комментирует ответы пострадавшего; 

г) ставит пометку в графе только при наличии соответствующего фактора. 

27. В зависимости от количества положительных ответов («Да») уровень 

риска может быть оценен как: 

а) «Низкий» – существенные показатели риска отсутствуют (до 1 (одного) 

положительного ответа); 

б) «Средний» – присутствуют определенные признаки риска с 

вероятностью того, что нарушитель может совершить акты семейно-

бытового насилия в дальнейшем (от 2 (двух) до 3 (трех) положительных 

ответов); 

в) «Высокий» – присутствуют признаки риска с вероятностью наступления 

более тяжких последствий для жизни и здоровья, обострения ситуации со 

значительным отрицательным воздействием на пострадавшего (4 (четыре) и 

более положительных ответов). 

28. Анкета оценки риска не является процессуальным актом, однако 

служит инструментом профилактики и может быть использована в качестве 

дополнительного источника информации в случае проведения проверки на 

предмет наличия в действиях нарушителя признаков административного 

правонарушения или уголовного преступления. 

29. Сотрудник ОВД в ходе беседы с пострадавшим обязан предложить 

составить и обсудить план безопасности для пострадавшего, а также других 

членов семьи, в первую очередь несовершеннолетних, согласно Приложению 

№ 2 к настоящей Инструкции.  

30. Пострадавшему необходимо порекомендовать заблаговременно 

собрать «безопасную сумку» и хранить ее в безопасном месте.  

«Безопасная сумка» в зависимости от ситуации может содержать: 

а) официальные документы и светокопии документов, относящиеся к 

пострадавшему и его детям (при наличии детей), включая паспорт, 

свидетельство о рождении, свидетельство о браке (расторжении брака, 

страховое свидетельство и так далее); 

б) одежду для пострадавшего и детей (при наличии детей); 

в) деньги, банковские карты; 

г) запасные ключи от дома (квартиры), автомобиля; 

д) детское питание, игрушки для детей (при наличии детей); 

е) лекарственные средства; 

ж) номера телефонов и адреса родственников, друзей и организаций, 

кризисного центра. 

31. В случаях, когда существует средний или высокий риск повторного 

возникновения ситуации семейно-бытового насилия, сотрудник ОВД должен 

предупредить пострадавшего о потенциальном риске и угрозе жизни и 

здоровью для него или детей (при наличии детей). 



32. В целях обеспечения безопасности пострадавших от семейно-бытового 

насилия, информация о фактических адресах кризисных центров является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению сотрудниками ОВД (если 

данная информация стала им известной), третьим лицам, включая 

пострадавших. 

За разглашение данной конфиденциальной информации к виновным лицам 

применяется ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

33. При поступлении сообщения о случае семейно-бытового насилия, 

образующем состав правонарушения или преступления, а также в иных 

случаях при средней и высокой степени риска, сотрудник ОВД после 

надлежащего информирования обязан предложить пострадавшему заполнить 

и подписать утвержденную форму Согласия на обработку персональных 

данных согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции, с разъяснением 

возможности получения дополнительной помощи в кризисном центре. 

34. При получении согласия пострадавшего, заверенного его личной 

подписью на бланке Согласия на обработку персональных данных, ОВД 

обязан обеспечить незамедлительную передачу полученной информации в 

кризисный центр для оказания помощи пострадавшим от семейно-бытового 

насилия. 

 

6. Общая профилактика и взаимодействие по фактам семейно-бытового 

насилия с другими органами государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики и некоммерческими организациями 

 

35. ОВД обязаны регулярно проводить профилактическую работу с 

нарушителями, в том числе совместно с иными субъектами защиты от 

семейно-бытового насилия. 

36. Профилактика (предупреждение) семейно-бытового насилия 

осуществляется ОВД в пределах своей компетенции, в том числе: 

а) направление пострадавших для получения социальной, правовой, 

психологической и иной поддержки и помощи в органы государственной 

власти и (или) некоммерческие организации, предоставляющие 

соответствующие услуги; 

б) регулярный анализ случаев семейно-бытового насилия с учетом причин 

и условий их совершения на соответствующей территории; 

в) включение мероприятий по профилактике семейно-бытового насилия в 

рабочие планы ОВД с целью устранения причин и условий семейно-

бытового насилия; 

г) проведение профилактических бесед, консультаций с целью 

предотвращения и недопущения повторения случаев семейно-бытового 

насилия, а также обеспечения безопасности лиц, пострадавших от семейно-

бытового насилия; 



д) регистрация и постановка нарушителя, на профилактический учет ОВД 

как лица, допускающего правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений; 

е) информирование нарушителей о недопустимости и противоправности 

семейно-бытового насилия, а также о мерах по охране и защите от семейно-

бытового насилия; 

ж) внесение предложений по профилактике семейно-бытового насилия на 

рассмотрение руководителя территориального ОВД; 

з) составление и подписание бланков информированного согласия на 

обработку персональных данных с пострадавшими от семейно-бытового 

насилия для перенаправления их к услугам кризисного центра и другим 

некоммерческим организациям в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

37. В целях анализа и оценки ситуации в области семейно-бытового 

насилия ОВД обеспечивают ведение статистического учета по выявленным 

случаям семейно-бытового насилия, в котором в обязательном порядке 

находят отражение следующие показатели:  

а) пол; 

б) возраст нарушителя и пострадавшего; 

в) характер отношений между ними (например, супруги, сожители, 

бывшие супруги, отношения родства); 

г) тип семейно-бытового насилия (в случаях наличия в действиях состава 

правонарушения или преступления – указывается соответствующая статья 

Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях, Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики; 

д) административно-территориальная единица Приднестровской 

Молдавской Республики (город, район, поселок, село). 

 

Приложение № 1 к Инструкции 

по организации деятельности сотрудников  

органов внутренних дел по пресечению  

и предупреждению семейно-бытового насилия 

 

Информационный листок 

 
Сотрудник ОВД информирует пострадавшего от семейно-бытового насилия о 

его правах, закрепленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики: 

на обращение в органы внутренних дел по факту 

совершения семейно-бытового насилия или угрозы его 

совершения для принятия мер реагирования, а также 

привлечения нарушителя к административной или 

уголовной ответственности 

Кодекс 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики об 

административных 

правонарушениях 

(далее – КоАП ПМР), 

Уголовно-



процессуальный 

кодекс 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики (далее – 

УПК ПМР) 

на обжалование отказа в возбуждении уголовного 

дела или производства об административном 

правонарушении в отношении нарушителя в 

установленном порядке 

статья 193 УПК 

ПМР,  

статья 31.1 КоАП 

ПМР 

на получение первичной медицинской помощи (при 

необходимости) 

Закон 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики от 16 

января 1997 года 

№ 29-З «Об основах 

охраны здоровья 

граждан» (СЗМР 97-

1) 

на содействие в помещении в безопасное место (при 

необходимости и по своему желанию) 

Соглашение с 

НКО 

на получение информации о защите собственной 

безопасности и социальной поддержке 

Соглашение с 

НКО 

на пользование услугами юриста (представителя) в 

процессе 

статья 25.3 КоАП 

ПМР,  

статья 50 УПК 

ПМР 

на обращение в суд с исковым заявлением по одному 

или нескольким требованиям: о расторжении брака, 

ограничении родительских прав нарушителя в части 

общения с несовершеннолетними детьми, взыскании 

алиментов и по иным требованиям, предусмотренным 

гражданским и семейным законодательством ПМР. 

статьи 4, 145-146 

Гражданско-

процессуального 

кодекса 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

иные права, предусмотренные действующим 

законодательством потерпевшему в рамках уголовного 

или административного судопроизводства. 

 

 

Приложение № 2 к Инструкции 

по организации деятельности сотрудников  

органов внутренних дел по пресечению  

и предупреждению семейно-бытового насилия 

 

Анкета оценки риска в ситуации семейно-бытового насилия 

 

Дата заполнения анкеты «___» _______________ 20___года 

ФИО пострадавшего _____________________________________________ 

Дата рождения, контактные данные ________________________________ 

Место жительства _______________________________________________ 

ФИО нарушителя _________________________________________________ 

Дата рождения, контактные данные__________________________________ 

 
Общие рекомендации по проведению Ответы пострадавшего 



оценки риска:  

Информировать пострадавшего, что 

цель этих вопросов касается защиты и 

безопасности пострадавшего и его детей.  

Не комментируйте ответы 

пострадавшего.  

Отметьте галочкой, если фактор 

присутствует. 

Номер 

вопроса 

Индикаторы риска (вопросы, 

которые необходимо выяснить) 

Да Нет Не 

знаю 

Другой 

источник 

информации о 

ситуации насилия 

(указать, кто 

рассказал) 

1. Происходили ли ранее (в 

прошлом) случаи семейно-

бытового насилия? 

    

2. Последнее избиение 

произошло в течение 

последнего месяца? 

    

3. За последние два месяца 

побои стали более частыми или 

более суровыми, изощренными? 

    

4. Хранится ли дома 

огнестрельное оружие (ружьѐ, 

пистолет, граната)? 

    

5. Нарушитель когда-либо 

использовал или угрожал, что 

применит оружие в отношении 

пострадавшего? 

    

6. Пытался ли нарушитель 

душить пострадавшего? 

    

7. Нарушитель избивает 

пострадавшего, когда находится 

в состоянии алкогольного 

опьянения? 

    

8. Пострадавший полагает что 

нарушитель может совершить 

суицид? 

    

9. Пытался ли нарушитель 

совершить или навязать 

сексуальные действия 

пострадавшему против его 

воли? 

    

10. Есть у нарушителя 

депрессия или психическое 

расстройство? 

    

11. Следит ли нарушитель за 

пострадавшим, преследует и 

контролирует его, отправляет 

сообщения в социальных сетях 

или смс-сообщения с угрозами, 

запрещает общаться с 

родителями, родственниками, 

друзьями? 

    

12. Изолирует ли нарушитель 

пострадавшего в помещении 

(запирает в жилище, запрещает 

выходить на улицу)? 

    

13. Есть ли (были ли) у 

пострадавшего мысли о 

суициде или пыталась ли она 

    



покончить жизнь 

самоубийством? 

14. Нарушитель применял 

насилие к кому-либо в 

прошлом? 

    

 Итого:     

 

Подведите результаты ОЦЕНКИ РИСКА 

 
Ответов «ДА» 

(0-1 ответ) 

Низкий: не обнаружено существенных 

показателей риска 

Ответов «ДА» 

(2-3 ответ) 

Средний: существуют показатели риска, 

указывающие на вероятность, что 

нарушитель может подвергнуть 

пострадавшего жестокому обращению и 

насилию 

Ответов «ДА»  

(3 и более ответов) 

Высокий: присутствуют признаки риска с 

вероятностью наступления более тяжких 

последствий для жизни и здоровья, 

обострения ситуации со значительным 

отрицательным воздействием на 

пострадавшего 

   

 

В зависимости от суммарного результата укажите тип риска (нужное 

подчеркнуть): 

Низкий – Средний – Высокий 

Дополнительные сведения: ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

В отношении детей:  

Основываясь на оценке риска, проведенной с совершеннолетним 

пострадавшим, также оцените, если есть вероятность жестокого обращения с 

детьми.  
Риск жестокого обращения с детьми Низкий Средний Высокий 

Дети в семье находятся под угрозой? 

(нужное подчеркнуть) 

Да Нет  

Если да, убедитесь, что Вы сообщили в: 

Орган опеки и попечительства: 

Да __ Нет __ Дата направления ___________________ 

Инспекцию по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики: 

Да __ Нет __ Дата направления ___________________ 

 

Приложение № 3 к Инструкции 

по организации деятельности сотрудников  

органов внутренних дел по пресечению  

и предупреждению семейно-бытового насилия 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 



Начальнику_________________________________________  

(указать полное наименование ОВД)  

___________________________________________________ 

(ФИО должностного лица)  

___________________________________________________ 

(указать ФИО обратившего(ей)ся)  

___________________________________________________ 

(место проживания обратившего(ей)ся)  

___________________________________________________ 

(контактный номер телефона обратившего(ей)ся)  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обратившего(ей)ся) 

зарегистрированный(ая) по месту жительства (пребывания) по адресу:  

________________________________________________________________ 

(адрес прописки, регистрации) 

________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии со статьей 9 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных» 

(САЗ 10-15) в действующей редакции, подтверждаю свое согласие на 

обработку 

______________________________________________________________ 

(далее – Оператор) (указывается наименование ОВД) 

моих персональных данных, переданных в соответствии с настоящим 

документом, а именно: 

а) фамилия, имя, отчество и адрес, контактный телефон, номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

б) фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон иного лица, прямо 

или косвенно связанного со мной, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;  

в) иная информация, ставшая известной оператору в связи с моим 

обращением за оказанием помощи.  

В целях защиты моей жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов, либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

других лиц, прямо или косвенно связанных со мной, я предоставляю 

Оператору право осуществлять все действия (операции) с переданными мной 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  



Оператор может обрабатывать и передавать мои персональные данные в 

Некоммерческое партнѐрство «Центр развития и поддержки гражданских 

инициатив «Резонанс» (структурное подразделение «Программа помощи 

женщинам в кризисной ситуация») телефон Бесплатной информационной 

линии по проблеме насилия в семье 0 800 44 000) для оказания мне 

социально-правовой, психологической, информационной и иной поддержки в 

интересах защиты моей жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов. 

Мне сообщили, что согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано в любой момент субъектом персональных данных. Отзыв 

согласия не может иметь обратной силы. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Подпись обратившегося(-ейся): ____________ Дата _________________ 

В присутствии: 

Должность, ФИО сотрудника ОВД, оформившего согласие на обработку 

персональных данных _______________________________________________ 

Контактный телефон сотрудника ОВД, оформившего согласие на 

обработку персональных данных______________________________________  

Подпись сотрудника ОВД, оформившегося согласие на обработку 

персональных данных _________________________ 

Дата ________________ 

 

Приложение № 4 к Инструкции 

по организации деятельности сотрудников  

органов внутренних дел по пресечению  

и предупреждению семейно-бытового насилия 

 

План безопасности 

 
Описание 

ситуации 

Примерный перечень тем для обсуждения с 

пострадавшим 

Отметка 

об 

обсуждении 

При 

совместном 

проживании 

пострадавшего и 

нарушителя и 

намерении 

пострадавшего 

уйти от 

нарушителя 

как и когда нарушитель и его дети могут уйти 

наиболее безопасным образом 

 

имеется ли у пострадавшего транспортное 

средство и денежные средства 

 

имеется ли безопасное место, куда 

пострадавший мог бы уйти 

 

что пострадавший и другие вовлеченные люди 

могут сделать, чтобы убедиться, что нарушитель 

их не найдет 

 

какие вещи пострадавшему необходимо взять с 

собой 

 

что пострадавшему нужно хранить в 

безопасном месте (например, документы, ценные 

вещи, банковская карта, сберегательная книжка); 

 

кому пострадавший доверяет или не доверяет, 

чтобы сказать о том, что собирается уйти от 

 



нарушителя и попросить поддержки 

как пострадавший может обеспечить свою 

безопасность, когда идет домой или забирает детей 

из школы или детского сада 

 

какие организации могут помочь; знает ли 

пострадавший номер местного кризисного центра 

или дать номер кризисного центра: 0 800 44 000 

 

При 

совместном 

проживании 

пострадавшего и 

нарушителя, если 

пострадавший 

продолжает 

проживать с 

нарушителем 

что наилучшим образом может гарантировать 

безопасность в чрезвычайной ситуации в его жилье 

 

кого пострадавший или дети могут позвать на 

помощь 

 

имеется ли у пострадавшего телефон и что 

делать, если он не может позвонить 

 

может ли пострадавший позвонить в милицию 

или просить кого-то сделать это 

 

в случае необходимости побега, какой маршрут 

пострадавший и дети могут использовать, куда они 

могут пойти или поехать (можно порекомендовать 

связаться с кризисным центром заранее, чтобы 

пострадавший знал, куда поедет в чрезвычайной 

ситуации) 

 

какие существуют опасные места в доме?  

При 

раздельном 

проживании 

пострадавшего и 

нарушителя, если 

нарушитель 

продолжает 

преследовать его 

по месту его 

жительства и в 

других местах 

поменять замки или временно переехать в 

безопасное место (к родным, друзьям, в кризисный 

центр) 

 

установить дополнительные меры безопасности 

(решѐтки на окнах, замки, дополнительное 

освещение, приложение «экстренные звонки» и 

т.д.) 

 

обучить детей тому, как позвонить в милицию 

или другим людям, которые могут помочь 

(родственники, друзья) 

 

обратиться в кризисный центр, другие 

организации, которые могут оказать юридическую 

поддержку и проинформировать его о правах; 

обратиться к адвокату 

 

попросить родственников пожить с 

пострадавшим в ее жилье, чтобы пострадавший 

был не один 

 

Во всех 

ситуациях 

Порекомендовать заранее собрать «безопасную 

сумку» и хранить ее в безопасном месте (у друзей, 

соседей), поскольку в ситуации насилия у 

пострадавшего может не быть времени для того, 

чтобы взять что-либо с собой.  

 

 

Примечание: Данный План безопасности является модельным и содержит 

примерный перечень вопросов (тем), которые необходимо обсудить с 

пострадавшим от семейно-бытового насилия с учетом конкретной ситуации, 

в которой он находится на момент обращения в ОВД (беседы). Данный 

перечень может быть расширен (сужен) в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

 


