Схема раскрытия
информации при
возникновении
ситуации домашнего
насилия
Мы оберегаем людей от домашнего насилия
Эта брошюра предназначена для вас, если вы состоите в
отношениях и подозреваете, что ваш партнер мог в прошлом
совершить насильственное преступление.

Russian

Что из себя представляет Схема раскрытия
информации при возникновении ситуации
домашнего насилия?
Целью данной схемы является предоставление вам
формального механизма наведения справок о вашем
партнере, если вы подозреваете, что в прошлом он проявлял
насилие.
Если в процессе полицейской проверки выяснится, что в
отношении вашего партнера есть сведения о насильственном
поведении, или при наличии другой информации,
указывающей на то, что ваш партнер представляет для
вас угрозу, полиция может поделиться с вами данной
информацией.
Схема направлена на то, чтобы помочь вам принять
обоснованное решение о том, продолжать ли отношения, и
обеспечить вам дальнейшую помощь в принятии нужного
решения.
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Кто может подать заявление на раскрытие
информации?
Who can ask for a disclosure?
Раскрытие информации в рамках Схемы – это сообщение
засекреченной информации о вашем партнере вам или
третьему лицу с целью вашей защиты от домашнего насилия.
• вы можете подать заявление на раскрытие информации
о своем партнере, если беспокоитесь, что он может
причинить вам вред;
• заявление может подать заинтересованное третье лицо,
например, родитель, сосед или друг, если они за вас
беспокоятся;
• при этом заявление от третьего лица не обязательно
приведет к раскрытию информации о вашем партнере.
Возможно, будет более целесообразно, если информацию
получит кто-то другой, например, вы или лицо, которое в
состоянии защитить вас от насилия.
• информация будет предоставлена только тем лицам,
которые в состоянии воспользоваться ей для вашей защиты
от насилия.
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Как сделать заявление?
Связь с полицией
Существуют разные способы связи с полицией:
Вы можете
• придти в полицейский участок;
• позвонить по телефону 101 для неэкстренной связи с
полицией; или
• поговорить с сотрудником полиции на улице.
Возможно, полиция вашего округа предложит вам другие
способы связи с ней, которые будут рекламироваться
локально.
Если вы полагаете, что существует непосредственная
угроза причинения кому-либо вреда, или в случае
наличия черзвычайных обстоятельств, звоните по тел
999.

Первый шаг: первоначальный контакт с
полицией
Когда вы свяжетесь с полицией, полицейский чиновник или
сотрудник полиции зафиксирует сведения о причине вашего
заявления и характере ваших отношений с партнером.
Затем он задаст вопрос о безопасном для вас времени и
месте повторного контакта.
Вам необходимо будет указать свое имя, адрес и дату
рождения. На более поздней стадии вам необходимо будет
предоставить удостоверение личности.
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Полиция проведет начальную проверку, основываясь на
предоставленной вами информации, и составит оценку риска.
Целью начальной проверки является установление полицией
наличия непосредственной опасности.
Данная проверка не будет проводиться в вашем присутствии.
Если полиция сочтет, что вы находитесь в опасности и
нуждаетесь в защите, будут приняты немедленные меры.
Если во время беседы с полицией вы сообщите о
преступлении, совершенном вашим партнером, например,
о том, что ваш партнер ударил вас, тогда полиция может
провести дальнейшее расследование и арестовать вашего
партнера.
На данной стадии раскрытия информации не будет,
исключение составляют случаи необходимости
предоставления вам немедленной защиты.

Второй шаг: личная встреча для завершения
оформления вашего заявления
В зависимости от результата первого шага, возможно, вам
потребуется встретиться с полицией лично. Целью данной
встречи будет получение дальнейших подробностей о вашем
заявлении, чтобы оценить степень риска и получить от вас
удостоверение личности. Оно должно включать документ с
фотографией и другую форму идентификации (если документ
с фотографие отсуствует, полиция может принять другие
формы идентификации).
Возможные формы идентификации:
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•
•
•
•
•
•

ваш паспорт;
ваше водительское удостоверение;
счет за коммунальные услуги;
выписка с вашего банковского счета;
книжка для начисления пособий; или
ваше свидетельство о рождении.

Полиция воспользуется встречей, чтобы собрать
дополнительную информацию о характере ваших отношений
с партнером, это поможет установить, подвержены ли вы
опасности домашнего насилия.

Шаг второй (продолжение): 1
Полиция может произвести проверку и поговорить с
другими организациями, включающими Государственную
пенитенциарную службу, Службу пробации и Центр
социального обслуживания населения, основываясь на
предоставленной вами информации.
Полиция завершит проверку в максимально сжатые сроки,
но, в зависимости от обстоятельств, на получение результатов
некоторых видов проверок потребуется больше времени.
Предполагается, что максимальное количество времени для
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Третий шаг: межведомственное собрание
для решения вопроса возможного раскрытия
информации
завершения всего процесса, включая проверку и раскрытие
информации, если это будет сочтено необходимым, составит
35 дней.
Полиция будет действовать без промедления, если в
какой-либо момент она посчитают, что вы подвержены
опасности и нуждаетесь в защите.
Полиция встретится с представителями других охранных
организаций (таких как Служба пробации, Государственная
пенитенциарная служба, Центр социального обслуживания)
для обсуждения предоставленной вами информации и
дополнительных сведений, которые полиция могла выявить
при проверке, а также актуальной информации из других
организаций, с представителями которых полиция провела
беседу. Затем на межведомственном собрании будет
принято решение о правомерности, необходимости и
целесообразности раскрытия информации для вашей защиты
от вашего партнера. Если будет принято решение о раскрытии
информации, будет согласован получатель информации и
подготовлен план обеспечения безопасности с учетом ваших
потребностей для предоставления вам оптимальной помощи
и поддержки.

Шаг четвертый: потенциальное раскрытие
информации
Какую информацию вам могут предоставить
Если проверка покажет, что ваш партнер в прошлом
совершал насильственные преступления или при наличии
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сведений, указывающих на срочную необходимость
раскрытия информации для предотвращения дальнейших
преступлений, полиция может сообщить информацию вам
или лицу, которое в состоянии вас защитить.
Информация о прошлой судимости рассматривается как
конфиденциальная и будет раскрыта только, если это
правомерно и целесообразно, а также при наличии острой
необходимости ее раскрытия для предотвращения будущих
преступлений.
Если проверка не выявит наличия острой необходимости
раскрытия информации для предотвращения дальнейших
преступлений, полиция сообщит вам, что причиной этого
может быть то, что в прошлом ваш партнер не совершал
насильственных преступлений, или отсутствие информации,
указывающей на угрозу для вас со стороны вашего партнера.
Также это может быть обусловлено наличием неполных
сведений о вашем партнере, недостаточных для экстренного
раскрытия информации.
Это может быть обусловлено и тем, что ваш партнер
не известен полиции в связи с насильственными
преступлениями или отсутствием полной информации,
указывающей на угрозу для вас со стороны вашего партнера,
хотя при этом его поведение может вызывать беспокойство. В
этом случае полиция или другая обслуживающая организация
может защитить вас, предоставляя рекомендации и
поддержку.

Ваше право на получение информации
В рамках Схемы раскрытия информации при возникновении
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ситуации домашнего насилия, информация может быть
сообщена вам даже в том случае, если вы об этом не
просили. Причина заключается в получении полицией
информации о вашем партнере, которая означает серьезную
угрозу домашнего насилия; в этом случае полиция может
сообщить информацию вам или другому лицу, которое
сможет обеспечить вам оптимальную защиту.
Решение о раскрытии информации при отсутствии просьбы
с вашей стороны будет принято на межведомственном
собрании и раскрытие информации произойдет только в
случае его правомерности и целесообразности, а также
наличия острой необходимости раскрытия информации для
предотвращения дальнейших преступлений.

Важное примечание
Обращаем ваше информации, что полицейские проверки
и раскрытие информации не являются гарантией вашей
безопасности. Однако они помогут вам узнать информацию о
доступных способах местной и национальной поддержки.
После предоставления вам информации
Могу ли я расказать об этом родственникам и друзьям? Мне
очень нужно с кем-нибудь поговорить.
Если вы получите информацию, ее необходимо
рассматривать как конфиденциальную. Она предоставляется
вам только для того, чтобы вы предприняли меры для
собственной защиты. Запрещается делиться данной
информацией с другими лицами. Исключение составляют
случаи предварительного разговора с полицией (с
сотрудником, предоставившим вам информацию)
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и получения от нее разрешения на обнародование
информации.
При условии соблюдения конфиденциальности информации,
вы можете:
• воспользоваться информацией для обеспечения
собственной безопасности, а также безопасности детей,
вовлеченных в данную ситуацию;
• получить информацию о доступных способах поддержки;
• попросить совета по обеспечению собственной
безопасности и безопасности своих детей.
Полиция может решить не раскрывать информацию, если
посчитает, что вы поделитесь ей с третьими лицами. При этом
полиция примет необходимые меры для вашей защиты, если
вам угрожает опасность.
Полиция может предпринять соответствующие меры при
разглашении информации без ее согласия, которые могут
включать гражданское или уголовное расследование.
Ставим вас в известность, что “намеренное и опрометчивое
получение и разглашение информации без согласия
контролера информации” (в этом случае полиции) является
преступлением (в рамках Раздела 55 Закона о защите данных
от 1998г.).
Если информация вам сообщена не была, но у вас
остались опасения и вам бы хотелось получить более
подробную информацию о мерах безопасности,
вы можете принять соответствующие шаги, чтобы
обезопасить себя в будущем.
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Полиция может предоставить информацию и рекомендации
по самозащите и распознаванию предупредительных
знаков домашнего насилия. Существуют также специальные
службы и организации, предоставляющие информацию о
домашнем насилии, его распознавании и сотрудничестве с
руководящими органами, которые при необходимости могут
вмешаться.

Службы телефонной помощи
Вы можете связаться с полицией по телефону 101.
В экстренных случаях всегда звоните 999.
Если вы хотите получить дополнительную помощь по
вопросам домашнего насилия, просим связаться с одной из
следующих национальных служб телефонной помощи:
• Национальная служба телефонной помощи по вопросам
домашнего насилия - 0808 2000 247
• Broken Rainbow (горячая линия для геев, лесбиянок и
бисексуалов) - 0300 999 5428
• Служба телефонной помощи для мужчин - 0808 801 0327
• Служба телефонной помощи по вопросам
преследования - 0808 802 0300
Вы также можете попросить полицию предоставить вам
информацию о соответствующих службах и организациях в
вашем районе.
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