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Общественная опасность душевно больных
вероятность совершения больным нового общественно опасного деяния 

при отсутствии изменений в его психическом состоянии 

и условий, в которых он находится



Организационные формы профилактики ООД психически больных

Меры профилактики ООД

Непринудительные меры , 
предусмотренные 

законодательством о здравоохранении

Недобровольное 

психиатрическое 
освидетельствование

Недобровольная госпитализация 
в психиатрический стационар

Диспансерное наблюдение

Активное диспансерное 
наблюдение

Принудительные меры, 
предусмотренные 

уголовным кодексом

Принудительное лечение 
специализированного типа с 
интенсивным наблюдением

Принудительное лечение 
специализированного типа

Принудительное лечение 

общего типа

Амбулаторное наблюдение и лечение

у психиатра



Виды психологической диагностики в судебной психиатрии 
Россия                                                                   США

Нейропсихол.

2%

Психолого-

сексолог.

4%

Личностные 

особ-ти

37%

Диф. 

диагностика

35%

Оценка 

результатов 

психокор-и

22%

Анализ 

поведения

3%

Интел. уровень

20%

Оценка риска 

насилия

14%

Диф. 
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13%
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Личностные 

особ-ти

45%



Часто используемые психологами диагностические 
инструменты 

(Россия и США)
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Шкала Векслера для измерения интеллекта взрослых

Шкала депрессии Бека

ХЭНД-тест
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Люшер

Тест "Нарисуй человека"

Рисуночный тест "Дом-Дерево-Человек"

Тест Розенцвейга



Инциденты

Нарушения режимных 

требований

Агрессивное реагирование

Физическая 

агрессия

Вербальная 

агрессия

•Нападения на людей       

(персонал, пациенты, 

родные)

• Агрессия, направленная 

на предметы

•Вербально агрессивное 

поведение

• Угрозы (угрожающее 

поведение, запугивание, 

враждебность)

•Несоблюдение 

распорядка дня

•Неявка на прием к врачу 

или на процедуру

•Несоблюдение 

рекомендаций врача

•Прием лекарственных 

препаратов по 

собственному 

усмотрению

•Неформальные 

отношения с 

медицинским персоналом 

или другими пациентами
При несоблюдении правил или любых поведенческих нарушений 

медицинский персонал фиксирует это в журнале наблюдения. 

1 раз в 10 дней  медицинский персонал делает отчет о поведении больного





•ПЕРСОНАЛ

•ДРУГИЕ ПАЦИЕНТЫ

•КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖЕНИЯ

•ОБОСТРЕНИЯ

•ВЫРАЖЕННОСТЬ

НЕГАТИВНОЙ

СИМПТОМАТИКИ 

•СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

•МИКРОСОЦИАЛЬНЫЕ

•ИНДИВИДНЫЕ

•ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

•ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ

ПСИХОЛОГИ

ЧЕСКИЕ
ВНЕШНИЕ

ЭКОЛОГИ

ЧЕСКИЕ

КЛИНИЧЕС

КИЕ

Модель внутрибольничной агрессии



оценка риска 
насилия 
внутри 

отделения

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
ОПАСНОСТЬ

динамика психического состояния

характер и степень алкоголизации 

и/или наркотизации

обстоятельства, в которых возникали 

любые  прошлые
насильственные  действия 

ранние  признаки  возникновения  

агрессивных  проявлений

эффективные способы  вмешательств, 

которые предотвратили  насилие

социальное функционирование



◼ Участия

◼ в групповых 

◼ Неповиновениях

◼ и побегах

◼ Риск 

◼ суицида

◼ Нападения 

◼ на других

◼ пациентов/

◼ заключенных

◼ Нападения

◼ на персонал

◼ РЕЦИДИВА

◼ совершения

◼ повторного ООД

◼ РИСКИ

◼ НАСИЛИЯ



ОЦЕНКА 
СТЕПЕНИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

Динамическое 

пато-

психологическое
Личностные 

особен

ности

Динамическое

нейро-

психологическое

Оценка  

эффективности

реабилитационн

ых 

мероприятий

Дифферен-

циально –

диагностическое

Функциональный 

диагноз

Психолого-

сексологическое

Выделение 

пациентов

успешных

в психотерапии

Оценка риска 

насилия

ВИДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ДАННЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА



Что такое риски

Что такое измерение рисков

• Измерение возможной угрозы или управление

• Существенная часть принятия решения в клинической , криминологической и судебной 
практиках

• Защита детей

• Соблюдение общественного порядка

• Надзор и гарантии

• Поддержка и освобождение

• Институциональное и общественное управление

• Предупреждение и регистрация

Угроза или опасность угрозы- частично понимаемые понятия

и поэтому они могут быть предсказаны только с определенной долей вероятности 

Традиционно - бинарное понятие, 

оценка риска - критерий, который может быть правильно или неправильно классифицирован

РИСК В ПСИХИАТРИИ –

отрицательный результат, который отображают бинарными терминами - “высокий” или “низкий”

РИСК И ОПАСНОСТЬ

• Опасность относится к бинарному понятию, когда индивидуум считается опасным или неопасным
- ограниченное применение в клинической практике, где не всегда требуются бинарные
решения.

• Риск — “характеристика реакции индивидуума на изменение его ситуации, может включать
более чем один результат” (Alberg et al, 1996).



Что такое измерение

Сбор информации, которая помогает при принятии  решения 

• Не просто, обеспечивающей прогноз или диагноз

• Не просто рассматривающей набор пунктов теста или факторов риска, выделенных 
до оценки

• Индивидуализированное расследование (изучение)  

Измерение риска насилия 

Оценка людей для
• характеристики риска,

• того, что приведет их к совершению насилия в будущем

• для создания инструментов или мер, которые помогут управлять или редуцировать
риск насилия.



Цели измерения риска насилия

• Предотвратить насилие

Более специализированные

• Управление интервенциями

• Совершенствование обоснованности и последовательности решений

• Совершенствование транспарентности решений

• Защита гражданских прав (обвиняемых) правонарушителей

• Защита экспертов от обвинений

• «Клиническая практика существует в рамках политического и правового контекста, в 
повестке дня которого доминируют “риски” (Holloway, 1998: p. 540), поэтому 
последствия оценки риска очень важны как для пациента, так и для психиатра». 

Измерение рисков 

Характер – какой типа насилия?

• Степень тяжести – насколько сильная?

• Повторяемость – насколько часто?

• Неминуемость– как скоро?

• Вероятность – с какой вероятностью?



ИЗМЕРЕНИE РИСКА НАСИЛИЯ ВСЕГДА КОНТЕКСТУАЛЬНО

• Мы никогда не знаем степень риска совершения насилия (или
правонарушения) для конкретного человека ,

мы только оцениваем (приблизительно прикидываем) этот риск при
различных обстоятельствах

Учитывая институализацию,

Учитывая освобождение от наблюдения (супервизии),

Учитывая освобождение без лечения зависимостей (алкоголизма)

Оценки риска  в результате, в связи  или при условии ..
более реалистичны, 

чем абсолютные или вероятностные оценки

Что включает
Три первостепенных критерия

• Эмпирический – предсказательная точность
• Профессиональный – практическая полезность (выгодность)
• Законности –справедливость и доказательность



Основные подходы к измерению риска насилия
1. дискреционный

(по своему усмотрению, суждению) или поверхностный
2. недискреционный или актуарный

(основанный на статистическом расчете вероятности)

Дискреционное принятие решения

• Информация собрана, взвешена и скомбинирована по усмотрению эксперта 
(интуитивно, неформально, имперссионистски)

Включает 3 основных вида:

• Неструктурированное суждение,

• Анамнестическая оценка, 

• Структурированное суждение

Дискреционный –суть

• Решение – что нужно делать с этим человеком?

• Полагает отсутствие или ограничение структуры:

В процессе оценивания

В процессе принятия решения



Предсказание 
не совершил ООД   совершил ООД

Низкий 
риск 

Высокий
риск

Недискреционное принятие решения

• Информация собирается, взвешивается и компонуется в соответствии с 
зафиксированными и подробно разработанными правилами
Алгоритмы, формалистичность, механистичность

Включает два основных типа
• Актуарное использование психологических тестов

• Актуарное использование инструментов измерения риска

• Рассуждение – что этот 
человек будет делать?

• Предположение о жесткой 
структуре  

В отношении всех измеряемых 
процессов

В отношении всех принимаемых 
решений



История прогнозирования риска насилия

• 1966 - процесс Baxstorm против Herald, 966 пациентов, находившихся в 
больницах усиленного режима, были либо выпущены на свободу, либо 
переведены в клиники с менее строгим режимом содержания

• 1974-1976 Steadman и Coccoza – катамнез  4 года - 20% рецидив 
ненасильственных ООД.

• 1979 Thornberry & Jacoby - недостаточный уровень подготовки клиницистов по 
вопросам прогнозирования социально опасного поведения 

• 1982 Andrews "Опросник для оценки уровня надзора" (Level of Supervision 
Inventory), 1961 Gottfredson & Bonds "Базовая оценка прогноза" (Base 
Expectancy Score) пенитенциарная система США для принятия решения в 
отношении условно-досрочного освобождения под честное слово.

• 1983 Hoffman - "Показатель по основному фактору" (пересмотренная) (Salient 
Factor Score) 

• 1989 Nuffield - "Шкала оценки статистической информации о рецидивах" 
(Statistical Information on Recidivism Scale)

• 1989 -1996 Copas -Великобритания- "риск повторного осуждения" для 
заключенных перед проведением совета по условно-досрочному освобождению.

• 1984 Monahan - обзор исследований "первого поколения" и пришел к выводу, 
что "наивысший показатель точности предсказания социально опасного 
поведения, получаемый при использовании самой качественной технологии 
прогнозирования, составляет 0,33". 

наилучшими предикторами агрессии среди психически больных являются те же 
демографические факторы, что и в группе психически здоровых преступников; 
самыми слабыми предикторами оказались клинико-психологические факторы -

диагноз и черты характера



• 1985 Menzies "Оценочная шкала опасного поведения" (Dangerous Behaviour 
Rating Scale) 

• 1988 Binder & McNeil связь между частотой насильственных преступлений и 
определенным клиническим диагнозом 

• 1991 Hare критерии при прогнозировании проявления насилия у пациентов не 
судебно-психиатрического профиля "Контрольного перечня вопросов для 
оценки психопатии" (Psychopathy Checklist (revised) - PCL-R 

• 1993 Harris "Критерии оценки риска проявления насилия" (Violence Risk 
Appraisal Guide VRAG)

• 1994-1998 Steadman - злоупотребление психоактивными веществами и 
психопатия

• 1994 Kropp, Hart, Webster & Eaves SARA (Spousal Abuse Risk Assessment)

• 1995 Dutton PAS : Склонность к жестокому обращению Propensity for 
Abusiveness Scale 

• 1997 Webster "Шкала (20 пунктов) оценки анамнестических и клинических 
факторов риска" HCR-20

• 1998 Kerry’s Femicide Scale 

• 2000-2004 Monahan McArthur "Исследовании оценки риска проявления 
насилия" (Violence Risk Assessment Study (VRAS)  на первый план значимость 
клинических факторов

• 2003 Murphy, Morrell, Elliott PAPS: Partner Abuse Prognostic Scale



Risk Category
Категория риска

Adult Instruments
Методы для оценки взрослых

Child/Youth Instruments
Методы для оценки детей и 

подростков

Общий риск
General Risk /
Общая рецидивность
General Recidivism

Level of Service Inventory (LSI-R)
General Statistical Information on 
Recidivism (GSIR)

Youth Level of Service Inventory (YLSI)
Early Assessment Risk for Boys (EARL-
20B)
Early Assessment Risk for Girls (EARL-
21G) 

Workplace Risk 
Риск на рабочем месте

Workplace Risk Assessment (WRA-20)
Employee Risk Assessment (ERA-20

Spousal Violence Risk 
Супружеский риск насилия

Spousal Assault Risk Assessment 
Guide (SARA)

Риск Насилия
Violent Risk /
Рецидивность насилия
Violent Recidivism

Hare Psychopathy Checklist Revised 
(PCL-R) Пересмотренный контрольный 
перечень вопросов для оценки психопатии

Historical Clinical Risk -20 (HCR-20)
Violent Risk Appraisal Guide (VRAG)
Критерии оценки риска проявления 
насилия

Hare Psychopathy Checklist, 
Revised - Youth Version 
(PCL-R: YV)
Structured Assessment of Violence Risk 
for Youth (SAVRY)

Риск сексуального насилия
Sexual Risk /
Рецивность сексуального 
насилия
Sexual Recidivism

Sex Offender Risk Appraisal Guide 
(SORAG)
Sexual Violence Risk-20 (SVR-20)
Rapid Risk Assessment for Sex Offence 
Recidivism (RRASOR)
STATIC-99/ STATIC 2002
Minnesota Sex Offender Screening Tool 
- Revised (MnSORT-R)
Sex Offender Needs Assessment Rating 
(SONAR)

Estimate of Risk 
of Adolescent Sexual Offence Recidivism
(ERASOR)

Оценка риска рецидивности
сексуального насилия для подростков



Пересмотренный 
контрольный 
Перечень  вопросов для
оценки психопатии

Шкала менеджмента 
анамнестических и
клинических факторов 
риска 

Short Term Assessment 
of Risk and Treatability

Early Assessment Risk List for Boys/ Girls

Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offence Recidivism
Оценка риска сексуального рецидивизма у 
подростков

Employee Risk Assessment-20
Workplace Risk Assessment-20

Оценка риска 
насилия в браке

Сруктурированная оценка риска
насилия у подростков

Dr Kenneth Gray. (1947) –риск нападения на персонал в психиатрических госпиталях –
идея мультидисциплинарного взаимодействия
Mohr Turner и  Jerry (1964)  как могут изучаться и пониматься проблемы парафилии 
Clarke Institute of Psychiatry



Шкала менеджмента (20 пунктов)10 анамнестических,  5 клинических 5 управления 

риска факторов (версия 2) (HCR-20, V2) (Webster et al., 1977b)

• А1 Проявление насилия в прошлом
• А2 Молодой возраст в момент проявления насилия
• А3 Непостоянство отношений
• А4 Трудности с трудоустройством
• А5 Проблемы, связанные со злоупотреблением ПАВ
• А6 Серьезное психическое заболевание
• А7 Психопатия (PCL-R/PCL-SV)
• А8 Дезадаптация в раннем возрасте
• А9 Расстройство личности
• А10 Нарушение требований надзора в прошлом
• К1 Недостаточно критическое отношение к себе
• К2 Отрицательные установки
• К3 Активная психопатологическая симптоматика 
серьезного психического заболевания
• К4 Импульсивность
• К5 Резистентность к лечению
• Р1 Нереалистичность планов
• Р2 Пребывание под воздействием дестабилизирующих факторов
• Р3 Отсутствие личной поддержки
• Р4 Несоблюдение лечебного режима
• Р5 Стресс

Christopher Webster

Психиатр, работал в Онтарио, 
возглавлял судебно-
психиатрический дивизион и 
департамент и поведенческой 
нейронаук McMaster Университете 
в Хамильтоне, в ювенальном суде и 
детском центре, почетный 
профессор и президент факультета 
психологии Simon Fraser 
Университете в Ванкувереa



Контрольный перечень вопросов для оценки психопатии: 
скрининговая версия (PCL-SV) (Hart et al., 1995)

1. Поверхностный 

2. Претенциозный 

3. Манипулирующий 

4. Отсутствие угрызений совести 

5. Отсутствие сочувствия

6. Не берет на себя ответственности

7. Импульсивный

8. Слабый контроль над своим поведением

9. Отсутствие целей

10. Безответственный 

11. Антисоциальное поведение в подростковом возрасте 

12. Антисоциальное поведение в зрелом возрасте

Сильные предикторы насилия включают домашнее насилие, хотя шкала 
создавалась не для измерения домашнего насилия. 

Легко в использовании, менеджмент вытекает из измерения.

Одно критическое замечание то, что методика была создана для предсказания 
общей преступности и криминального рецидивизма.  

Не учитывается , либо учитывается в минимальной степени информации о 
насилии партнера



Скрининг риска насилия -10
V-RISK-10 (Hartvig, Норвегия, 

2004-2008))

1. Насилие в прошлом и настоящем 

2. Угрозы (вербальные/ физические) в 
прошлом и настоящем 

3. Злоупотребление психоактивными 
веществами в прошлом и/или в 
настоящем 

4. Тяжкое психическое заболевание в 
прошлом и/или в настоящем

5. Личностное расстройство

6. Недостаток критики к болезни и/или 
поведению 

7. Подозрительность 

8. Недостаток эмпатии 

9. Нереалистические планирование 

10. Стрессовые ситуации в будущем

НИЗКИЙ УМЕРЕННЫЙ ВЫСОКИЙ

БЕЗ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА 
НАСИЛИЯ

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА НАСИЛИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР

PAS :Propensity for Abusiveness 
Scale (Dutton, 1995)

Склонность к жестокому
обращению

• Шкала базируется на информации, 
которая поступает от тех, кто наносит 
побои и от правопослушных людей. 

• Шкала самоотчета - стили привязанностей, 
респонсивность гнева, симптомы травмы, 
родительская забота и стабильность я-
концепции.

• Используется только для взрослых
мужчин.   

• Авторы предполагают, что инструмент 
может быть более полезен для 
некриминальной популяции, чтобы 
предсказывать эмоциональные 
издевательства и риск  физического 
насилия.



DA: Danger Assessment
(Campbell, 1995)

Шкала измерения угрозы

• Использует информацию от жертв. как 
дополнительный источник информации 

• Применятся в отношении только
взрослых мужчин.

• Изначально был создан для измерения 
риска гомицида среди подвергающихся 
побоям лиц, но может использоваться  
для предсказания возможного в будущем 
семейного насилия.

LSI-R (Level of Service 
Inventory-Revised) 
Перечень уровня 

оказываемых услуг 

• 3 поколение структурированных 
профессиональных оценочных 
инструментов 

• Наиболее всестороннее и популярный 
инструмент для оценки риска 
правонарушения без ограничений по 
выборкам. 

• Измеряет риск, основанное на широком 
множестве восьми различных категорий, 
называемых среди исследователей как 
«Большая восьмерка»

• Антисоциальные установки 
• Антисоциальные мысли, представления и 

способы переработки информации 
(думания) 

• Антисоциальная личность 
• Антисоциальная история 
• Трудовая занятость 
• Семья 
• Досуг и сфера увлечений
• Проблемы, связанные с 

злоупотреблением ПАВ 
• Антисоциальное окружение (партнеры и 

криминальные объединения) 



Kerry’s Femicide Scale 
(1998)

Шкала фемицида

• Шкала базируется на информации, 
собираемой от осужденных убийц и 
служащих 

• Уникальна для идентификации
характеристик мужчин, которые убили 
женщин, с которыми находились в 
интимных отношениях. 

• Используется только для взрослых 
мужчин.

• Определяет констелляцию таких 
факторов, как психологические, 
эмоциональные, физическое насилие и 
отношение к женщинам.

PAPS: Partner Abuse 
Prognostic Scale 

(Murphy, Morrell, Elliott,& 
Neavans, 2003)

Прогностическая шкала 
насилия партнера

• Заполняется на основании 
информации в динамике, 
получаемой одновременно и от 
правонарушителя и их партнеров 

• Прогностический индекс выводится 
из 17 хорошо установленных 
переменных риска. 

• Обеспечивает разделение данных 
по степени риска 



SONAR (Sex Offender Need 
Assessment Rating)
Измерение рейтинга 
потребностей сексуальных 
правонарушителей

• 3 поколение структурированных 
профессиональных оценочных 
инструментов 

• Фокусирована исключительно на 
динамических потребностях

• Подразделяет динамические 
факторы риска на стабильные и 
наиболее острые

• Стабильные  (черта) 

• Сексуальная саморегуляция

• Общая саморегуляция 

• Девиантные сексуальные 
предпочтения 

• Установки, поддерживающие 
сексуальную криминальную 
активность 

• Наиболее острые, выраженные 
(состояние)

• Доступность жертв

• Гнев и враждебность

• Злоупотребление ПАВ

SAVRY (Structured Assessment for Violence 
Risk Among Youth) 

Структурированная оценка риска насилия у 
подростков

3 поколение структурированных 
профессиональных оценочных инструментов 

• Подразделяется на 4 раздела: историческая, 
клиническая, социальная/контекстуальная, и 
поддерживающая (протективная) 

• Историческая - предыдущую историю 
правонарушений, облегченность совершения 
правонарушения в доме, плохое обращение в 
детстве, плохую школьную успеваемость по 
сравнению с другими 

• Клиническая - установки, импульсивность, гнев, 
эмпатию и комплаентность 

• Социально-контекстуальная - стресс, копинг-
стратегии, отвержение ровесников, родительские 
практики... 

• Защитные : позитивные факторы, которые 
непосредственно смягчают, опосредуют  
эффект от негативных факторов  -виды 
активности, социальная поддержка, 
приспособленияa и связи



1.Сексуальные девиации

2.Жертвы насилия в детстве

3.Психопатия

4.Проблемы с употреблением ПАВ

5.Психические заболевания

6.Проблемы в межличностных 

взаимоотношениях

7.Суицидальные/гомицидные мысли

8.Проблемы с трудоустройством

9.Предыдущие несексуальные ООД

10.Предыдущие не насильственные ООД

11.Предыдущие проблемы с надзором

12.Высокая повторность сексуальных ООД

13.Полиморфность сексуальных ООД

14.Физический ущерб 

15.Использование оружия и угрозы смертью в 

сексуальных ООД

16.Нарастание частоты и тяжести сексуальных 

ООД

17.Преуменьшение или отказ от содеянного

18.Убеждения, которые поддерживают и 

облегчают совершение сексуальных ООД

19.Отсутствие реалистичных планов

20.Негативное отношение к лечению

SVR sexual violence risk (D.Boer, S. Hart, R.Krop, 
C.Webster) риск сексуального насилия



Определение пробелов в методологии и процедурах исследования 

• Рассматривается ограниченный круг факторов риска –несколько 
демографических переменных или показателей психологических тестов; 

• Используются слабые критерии насилия – обычно только на основании ареста; 
• Изучается узкий сегмент популяции пациентов – обычно лица мужского пола с 

историей предшествующего насилия; 
• Проводятся в одном единственном месте. 
• Подход линейной регрессии- единый набор вопросов задается всем 

оцениваемым, а каждый ответ взвешивается для подсчета показателя, 
используемого в целях категоризации. 

В Мак Артуровском исследовании
• Утроены критерии измерения насилия (добавлены к официальным данным из 

полиции и больничным записям самоотчет пациента и отчет дополнительного 
информанта)

• Исследовались как мужчины, так и женщин, 
• С историй насилия и без. 
• Исследование в нескольких местах 
• Были выбраны те из существующих методик измерения, которые были  лучшими 

из существующих; в тех случаях, где адекватные инструменты измерения 
переменных отсутствовали- заказывали разработку необходимых методик. 

• Использовали методы, основанные на деревьях. 
• Классификационные деревья - интерактивную и вероятностную модель насилия 

– позволяет отнести человека к заданному уровню риска с помощью различных 
комбинаций факторов риска.

• Создание различных порогов для высокого и низкого риска 



Оценка риска проявления насилия 
(VRAS) 

(Исследование McArthur) (Monahan et al., 2000)

Предикторы проявления насилия в 
обществе

Психопатия  (PCL-SV > 12)
◼ Количество арестов в зрелом 

возрасте
◼ Злоупотребление ПАВ 
◼ Гнев 
◼ Жестокое обращение с 

собственными детьми
◼ Жертва жестокого обращения в 

детстве
◼ Последний случай проявления 

насилия
◼ Фантазии о насилии

Итеративная классификационная 
схема

◼ Серьезность причин предыдущих 
арестов

◼ Двигательная импульсивность
◼ Отец, когда-либо употреблявший 

ПАВ
◼ Серьезное психическое 

расстройство без злоупотребления 
ПАВ

◼ Юридический статус
◼ Шизофрения
◼ Реакции гнева
◼ Трудоустроенность
◼ Недавно проявленное насилие
◼ Драки между родителями

John Monahan

Professor of Psychology in Arts and Sciences, 
Professor of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences



◼ Norbert Nedopil ist ein Psychiater und Psychologe. 
Er leitet seit 1992 die Abteilung für Forensische 
Psychiatrie an der Psychiatrischen Klinik und 
Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Er ist forensischer Gutachter und 
beschäftigt sich mit der Qualität psychiatrischer 
Gutachten, mit Rückfallprognosen, den Ursachen der 
Aggression, sowie mit ethischen und rechtlichen 
Fragestellungen innerhalb der Forensischen 
Psychiatrie

Знание переменных величин риска
Знание  и осознание связи риска и инцидентов - предотвращает 

инциденты.

◼ Экспертный опрос  - 14 судебным учреждениям в Баварии 
◼ Статические факторы риска, у которых есть самое большое значение при 

прогнозах на длительный период, рассматриваются при кратковременных 
прогнозах в качестве менее важных, они требуются для решений  о смягчении 
режима содержания во время этапа реабилитации.

◼ При оценке риска инцидентов - преобладающая роль динамичных факторов, в 
частности, психопатологическим симптомам, социальной компетенции, 
отношении к лечению и соблюдении режима

◼ Заключительный этап реабилитации (отпуска с ночлегами) - аспекты 
социальной сети важнее. 

◼ Ограниченное совпадение представленными другими рабочими группами 
исследователей списками факторов риска с используемыми врачами-
клиницистами параметрами.

The Forensic Psychiatric Documentation System (FPDS). 
Судебно-психитарическая документационная система 

AMDP система—Дополнительные клинические и анамнестические данные—медико-легальные 
данные

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychiater
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gutachter
http://de.wikipedia.org/wiki/Gutachten
http://de.wikipedia.org/wiki/Aggression
http://de.wikipedia.org/wiki/Forensische_Psychiatrie


предполагает целостный анализ ситуации: жизненной истории правонарушителя, 
ситуации правонарушения, а также выбор меры наказания, разработку индивидуальной 
программы третичной профилактики. 

Целью анализа является определение мишеней коррекционной работы.

Достоинства: 

• интегративный подход к управлению рисками, 

• оценку динамики факторов риска, 

• гибкое изменение программы коррекции, 

• высокую надежность и точность оценки риска.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

переменных с целью 

формировании 

программ 

коррекции 

АНАЛИЗ 

факторов риска 

криминализации и 

факторов, 

сдерживающих риск 

насилия  

МОНИТОРИНГ 

риска социальной 

опасности 

ПЛАН 

индивидуальной 

реабилитации 

ОБЗОР 

всех источников 

информации 

Оценка риска инструментами четвертого поколения 







◼ «Всесторонняя оценка психопатической личности – CAPP (The 

Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality)



Ratings of Risk Factors Included in the PRISM Assessment
Situational Risk Domains and Factors Risk Factor Ratings

Satisfactory
Needs Improvement 
Problematic 
Not Known

History of institutional violence
Previous violence
Diversity of violence
Escalation of violence
Change in the nature/type of complaints
Physical and Security Factors
Physical environment
Security factors
Organizational Factors
Organizational ethos and priorities
Organizational structure and style
Leadership and management on violence issues
Policies and procedures on violence
Responsivity to organizational conflict
Adaptability to change

Staff Features
Staff recruitment and retention procedures
Staff levels, experience and mix
Staff training and competencies
Staff approach, style, and accessibility
Staff morale
Case Management
Individualized assessment for violence 
risks/needs
Population mix
Interventions for violence
Quality of life experiences
importance on the assessment and management 
of violence.
Based on this information, it was deemed that 
improvement
was required for both risk factors within this 
domain.

PRISM – Ситуационного менеджмента для обеспечения предотвращения риска 

(Promoting Risk Interventions by Situational Management). 

По мнению авторов методики, специалисты судебно-психиатрического профиля, особенно

психологи, фокусируются на определенных факторах общественной опасности, которые

способствуют увеличению риска, а именно – личностной патологии, нестабильности отношений

и зависимостях.

упускают из виду половину уравнения.

Люди жестокие не только потому, кем они являются, но также и потому, где они находятся.

22 фактора риска и сгруппировали их в пять доменов: история институционального насилия;

связанные с физическим окружением и безопасностью факторы; организационные факторы;

характеристики персонала; клинический менеджмент





Процесс 
оценки



СисОП- национальная система для оценки 
риска и потребностей правонарушителей

• Служба Пробации и тюремная служба

• Шкалы оценки повторных правонарушений по группам 
правонарушителей (МВД)

• Прогноз рисков при планировании отбытия наказания (Тюремная 

служба)



Краткий обзор СиСОП

◼Риск повторного осуждения и факторы, относящиеся к противоправному поведению

◼Идентификация дела, информация о противоправной деятельности, Анализ правонарушения, 

◼Факторы, связанные с противоправным поведением, Состояние здоровья и другие вопросы. 

◼Риск причинения серьезного вреда, риск отдельного лица и другие риски

◼Проверка и полный анализ риска причинения вреда

◼Итоговые таблицы

◼Схема подсчета баллов, балл по риску повторного осуждения,  факторы, относящиеся к  противоправному 

◼поведению,  риск причинения серьезного вреда, риск для отдельного лица и другие риски

◼Планирование надзора и отбытия наказания

◼План подготовки отчета на стадии до осуждения, Начальный план

◼План пересмотра, включая перевод и окончание

◼Самооценка

◼Информация, которая не может быть раскрыта правонарушителю –»конфиденциальный» раздел

◼Форма запроса информации










