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***************************************************************** 

Informationen zur TOA-Einrichtung  
Deckblatt 

 
Bitte senden Sie dieses Blatt zusammen mit den Fragebögen an: 

Institut für Kriminologie, Universität Tübingen 
Sand 6/7 

72076 Tübingen 

 
Name der Einrichtung: 

 

Adresse: 

 

Tel: 

 

Ansprechpartner/-in für die Bundesstatistik: 

 

 

Aufgaben der Einrichtung:   

 

[ ]      TOA einzige Aufgabe   

[ ]      TOA Hauptaufgabe neben anderen Aufgaben  

[ ]      TOA Nebenaufgabe  

 

Täterzielgruppe: 

[ ]      Jugendliche/Heranwachsende 

[ ]      Erwachsene 

[ ]      Jugendliche/Heranwachsende/Erwachsene 
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Mitarbeiter/-innen Einsatz 

[ ]      integriert; d.h. im selben Fall werden neben dem Täter-Opfer-Ausgleich auch weitere Leistungen für Täter oder 

Opfer erbracht (z.B. Hilfsangebote für Täter oder Opfer) 

 

[ ]      teilspezialisiert; d.h. TOA ist nur eine unter mehreren Aufgaben der Vermittler/-innen, aber in einem Fall werden 

sie nur als Vermittler/-innen tätig oder nur mit anderen Leistungen betraut.  

[ ]      spezialisiert; die Vermittler/-innen sind ausschließlich mit Täter-Opfer-Ausgleich befasst.  

 

Unsere Einrichtung nimmt im nächsten Jahr wieder an der TOA-Statistik teil: [nicht für EDV-Version] 

[ ]      ja 

[ ]      nein 

 

Die Fragebögen gehören zu 

[ ]      Quartalsauswertung Quartal Nr.  ______________     [nicht für EDV-Version]                           

[ ]      Jahresauswertung Jahr            _ _____________ 

 

Anzahl der beigefügten Statistikbögen: ____________  [nicht für EDV-Version] 
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TOA - Statistik: Allgemeine Fallmerkmale 

3 von 14 Fragen gestrichen; es verbleiben 11 Fragen 
Insgesamt verbleiben 36 Fragen einschließlich 6 technischen Fragen wie Fallnummer, Opfernummer, Täter-

nummer und Bearbeiter/-in 
Es wurden 9 Fragen und darüber hinaus einige Kategorien gestrichen; Anteil der gestrichenen Fragen = 20 % 

 
Ausfüllhinweis: [ ] bedeuten, nur eine Vorgabe pro Frage kann angekreuzt werden;  ( ) bedeuten, mehrere Vorgaben 

können  angekreuzt werden; Dieses Blatt nur einmal pro Fall  ausfüllen.   
 

1. Fall-Nummer:  .........  Jahr des Falleingangs:....... ..... 

2.   Bearbeiter/in:  ...... ................................ 

3. Tatzeitpunkt:  ...... / ...... / ......  -  ...... / ...... / ...... (bei mehreren Taten Zeitraum von-bis)   

4. Eingang des Falls beim TOA-Projekt.:  ...... / ...... / ...... 

5. Zeitpunkt der Fallrückgabe an Staatsanwaltschaft oder Gericht:  ...... / ...... / ...... 

6. In welchem Verfahrensstadium wurde der TOA/-Versuch eingeleitet? 

[  ] im Vorverfahren, vor Anklage  

[  ] nach Anklage, jedoch vor Hauptverhandlung [  ] in der Hauptverhandlung   

  [  ] nach der Hauptverhandlung durch Urteil 

[  ] Sonstiges, und zwar:  ...... 

  [  ] ungeklärt 

 

7. Wer gab die erste Anregung zum TOA/-Versuch: 

[  ] Beschuldigte/r (Selbstmelder/in)  

[  ] Opfer (Selbstmelder/in)  

[  ] Amtsanwaltschaft  

[  ] Staatsanwaltschaft  

[  ] Richter/in  

[  ] Jugendgerichtshilfe   

[  ] Polizei  

  [  ] Gerichtshilfe 

  [  ] Bewährungshilfe 

  [  ] Rechtsanwalt 

  [  ] Sonstige, und zwar:  ...... 

  [  ] unbekannt   
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8. Von wem wurde die TOA-Einrichtung (formell) mit dem Fall beauftragt   

[  ] Beschuldigte/r (Selbstmelder/in)  

[  ] Opfer (Selbstmelder/in)  

[ ] Amtsanwaltschaft  

[  ] Staatsanwaltschaft   

  [  ] Richter/in  

  [  ] Jugendgerichtshilfe 

  [  ] Sonstige, und zwar:  ...... 

 

9. Sind in diesem Fall Gegenanzeigen erfolgt? (Wechselseitige Anzeigen von Tätern und Opfern) 

[ ] ja  [ ] nein 

 

10. Erfüllung der vereinbarten Leistungen: 

[ ] vollständig [ ] überhaupt nicht 

[ ] teilweise [ ] keine Leistungen vereinbart 

[ ] Leistungen werden zurzeit erbracht [ ] unbekannt 

 

11.   Ist nach Vermittlungsende  noch weitere Arbeit mit Beschuldigtem oder Opfer angefallen? 
[ ] ja [ ] nein 

Bitte wenden) 
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TOA - Statistik: Opfer-Bogen 

 
(Bitte für jedes Opfer einen eigenen Bogen ausfüllen) 

2 von 10 Fragen gestrichen; es verbleiben 8 Fragen 
 
12. Fall-Nummer:  ...... ...... ...... / ...... ......  (s. Frage 1)  

 

13.  Opfer-Nummer:  ...... ...... 

 

14.  Geschlecht / Art des Opfers:  [  ] männlich [  ] weiblich [  ] Institution 

 

15.  Geburtsjahr: (bei natürlichen Personen; ggf. schätzen)  ................................. 

 

16. Staatsangehörigkeit:  [  ] deutsch       [  ] nicht deutsch 

 

17. Finanzielle Vereinbarungen: Vereinbarungen:  € ............... 

 

18. Verletzungen / Schäden: 

( ) leichte Körperverletzung (keine ärztliche Behandlung erforderlich) 

( ) mittlere Körperverletzung (relativ schnell heilende Verletzung mit ambulanter ärztlicher Versorgung) 

( ) gravierende Körperverletzung (längerer Heilungsprozess mit ärztl. Versorgung/Krankenhausaufenthalt) 

( ) Körperverletzung mit Dauerfolgen (bleibende körperliche Schäden) 

( ) äußerte der oder die Geschädigte psychische Belastungen   

( ) materielle Schädigung 

 

19. Ergebnis der Kontaktaufnahme zum Opfer: 

[  ] Opfer zum TOA bereit  [  ] Opfer erreicht, jedoch nicht zum TOA bereit  

[  ] Opfer nicht erreicht   [  ] nicht erfolgt, da Beschuldigte/r abgelehnt hat (s. Frage 29) 
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TOA - Statistik: Beschuldigten-Bogen 

(Bitte für jede/n Beschuldigte/n einen eigenen Bogen ausfüllen) 
4 von 20 Fragen gestrichen; es verbleiben 16 Fragen 

 

20. Fall-Nummer:  ...... ...... ......  /  ...... ......  (s. Frage 1)   

 

21. Beschuldigten-Nummer:  ......  ...... 

 

22. Welcher Tatvorwurf wird erhoben? 

Gesetz         Bezeichnung                          Vollendet/Versucht      Nummer des/der betroffe-

nen Opfer/s (s. Frage 21)  

1.   §  ..... ..... .....     ...........      .................................................          [  ]       [  ]                       (...................................) 

2.   §  ..... ..... .....     ...........      .................................................          [  ]       [  ]                       (...................................) 

3.   §  ..... ..... .....     ...........      .................................................          [  ]       [  ]                       (...................................) 

4.   §  ..... ..... .....     ...........      .................................................          [  ]       [  ]                       (...................................) 

5.   §  ..... ..... .....     ...........      .................................................          [  ]       [  ]                       (...................................) 

Hinweis: Soweit Sie die genaue Paragraphennummer kennen, brauchen Sie die Bezeichnung nicht zusätzlich 

angeben. Falls Sie die Paragraphennummer nicht kennen, bitte Bezeichnung ausfüllen und ggf. kurzer Hinweis 

zur Tat bei Frage 14. 

 

 23.  Konflikttyp 

1 Nachbarschaftskonflikt 

2 Häusliche Gewalt 

3 Stalking 

4 Sonstiger Beziehungskonflikt 

 

24. Akzeptiert der/die Beschuldigte den Tatvorwurf?    

[  ] vollständig  

[  ] teilweise  

[  ] nein  

[  ] unbekannt      

 

25. Geburtsjahr:  ......   ......     

 

26. Geschlecht:     

 [  ] männlich      [  ] weiblich  
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27. Altersstufe zum Tatzeitpunkt:      

[  ] jugendlich                

[  ] heranwachsend   

[  ] erwachsen     

[  ] strafunmündig   

              

28. Staatsangehörigkeit:    

[  ] deutsch       [  ] nicht deutsch 

 

29. Beschuldigte/r und Opfer kannten sich zum Tatzeitpunkt:  

 (Wichtig: Bei mehreren Opfern die jeweilige Opfernummer eintragen; s. Frage 21)       

(................) gut   

(................) flüchtig  

(...............) nicht 

 

30.  Ergebnis der Kontaktaufnahme zum/r Beschuldigten: 

[  ] Beschuldigte/r zum TOA bereit          

[  ] Beschuldigte/r nicht erreicht      

[  ] Beschuldigte/r erreicht, jedoch nicht zum TOA bereit 

[  ] nicht erfolgt, da Opfer abgelehnt hat (s. Frage 19) 

 

31. Fand eine persönliche Begegnung zwischen Beschuldigtem/r und Opfer statt? 

(Wichtig: Bei mehreren Opfern bitte die Nummer des jeweiligen Opfers eintragen; siehe Frage 21) 

 

Falls ja: 

(................) private Begegnung vor TOA zum Zweck eines Tatausgleichs     

(................) private Begegnung während des TOA zum Zweck eines Tatausgleichs (ohne Vermittler/innen) 

(................) Ausgleichsgespräch (im Beisein von Vermittler/innen)                                  

 

Falls nein: 

(................) Täter und Opfer lehnen Begegnung ab     

(................) Opfer lehnt Begegnung ab   

(................) Beschuldigte/r lehnt Begegnung ab 

 

(................) Sonstiges 

 

(................) Hinsichtlich der vorstehend bezeichneten Opfer fand eine indirekte Vermittlung/ein mittelbarer Di-

alog statt 
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(?)

32. Ergebnis der Ausgleichsbemühungen: 

(Wichtig: Bei mehreren Opfern bitte die Nummer des jeweiligen Opfers eintragen; s. Frage 21) 

(................) Beschuldigter oder Opfer lehnten TOA ab (s. Fragen 19 und 29) 

   (................) Rücktritt bzw. Abbruch durch einen Beteiligten 

(................) Beschuldigte/r und Opfer konnten sich nicht einigen; 

(................) Beschuldigte/r und Opfer kamen zu einer teilweisen Regelung 

(................) Beschuldigte/r und Opfer kamen zu einer einvernehmlichen und abschließenden Konfliktbeile-

gung/Befriedung 

 

33. Art der vereinbarten Leistungen des/der Beschuldigten an den/die Geschädigte/n:   

  (Mehrfachnennungen möglich) 

(  ) Entschuldigung  

(  ) Geschenk  

(  ) Rückgabe einer entwendeten Sache  

(  ) Verhaltensvereinbarungen  

(  ) Schmerzensgeld, in Höhe von:  € ...... 

(  ) Arbeitsleistungen für das Opfer 

(  ) gemeinsame Aktivität mit Opfer 

(  ) Schadenersatz, in Höhe von:  € ...... 

(  ) Sonstiges 

 

34. Wurde ein Opferfonds in Anspruch genommen? 

[  ] nein 

[  ] ja, in Höhe von:  € ......   

Falls ja, in welcher Form:  (  ) zinsloses Darlehen   (  ) Beschuldigter leistet gemeinnützige Arbeit    
 

35. Art der Verfahrenserledigung, soweit bekannt: 

[  ] Einstellung durch StA/AA   

[  ] Einstellung durch Richter/in ohne Hauptverhandlung    

[  ] Einstellung durch Richter/in mit Hauptverhandlung   

[  ] Urteil 

[  ] Sonstiges, und zwar:  ......                     

[  ] nicht bekannt 

36. Rechtsgrundlage bei der Verfahrenserledigung: (§§, Gesetz)  ................... 

37. Berücksichtigung des TOA durch die Justiz, soweit bekannt:  

[  ] TOA als alleinige Reaktion    

[  ] TOA mit zusätzlicher Sanktion          

[  ] Ersatzsanktion nach missglücktem TOA  

[  ] nicht bekannt 
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