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В случае первого или самого тяжелого опыта
сексуального насилия:
Возраст жертв

15,7 лет – средний
возраст

45%

16-26-летних жителей Эстонии в течение жизни подвергались
как минимум одному виду развратных или насильственных
действий сексуального характера (домогательствам и/или
сексуальному насилию) за пределами интернета.

Так, согласно исследованиям 2015 и 2020 годов, соответствующий опыт был у 32% подростков
в возрасте от 16 до 19 лет.

Опыт сексуальных домогательств в интернете
за последние 12 месяцев:

Преступник

17%
33%
25%
25%

< 12 лет
13-15 лет
16-17 лет
>= 18 лет

1/3 преступлений
была совершена
незнакомцем

1/3 преступлений
была совершена
кем-то из знакомых
1/10 – бывшим парнем
или девушкой

Сексуальным
домогательствам
подвергались

41%

Большинство случаев сексуальных домогательств
(1/3) включали прикосновения к жертве или
демонстрацию ей половых органов против ее воли.

(в 2015 году 16-19-летние – 30%)

Сексуальному насилию
подвергались 28%

28%

Почти в 20% случаев
сексуального насилия кто-то
видел или слышал происходящее.
Три четверти жертв пострадали
от рук друзей или знакомых.
Кто-то из тех, кто видел или
слышал происходящее, обратился
в полицию лишь в 2% случаев.

45%
16-26-летних людей подвергались
как минимум одному виду сексуальных
домогательств в интернете
в 2015 году — 20% подростков 16-19 лет)

Каждого 4-го подростка
вынуждали высылать
по интернету фотографии
обнаженного тела

1/5 подростков подвергались
в интернете нежелательным
расспросам об их половых
органах или сексуальном опыте

1/5 подростков получали
от кого-то, с кем они познакомились
в интернете, неприятные
приглашения встретиться для секса

1/5 подвергались принудительным поцелуям
8% принуждали к вступлению в половой акт
7% принуждали демонстрировать свои половые органы
7% – жертвы попытки изнасилования
6% принуждали к оральному
и 4% – к анальному сексу
4% принуждали к мастурбации

5%

по результатам
исследований
2015 и 2020 года, это число подростков
в возрасте от 16 до 19 лет, которых
когда-либо принуждали к половому акту

Что требуется молодежи, чтобы избежать
сексуального насилия и домогательств?

Обращение за помощью жертв
сексуального насилия
34%

Почему жертвы не говорят о случившемся?

По просьбам детей и молодежи, им требуется
больше информации о том, как не стать
жертвой такого преступления, и о доступных
возможностях получить помощь.

друзьям
1/2

1/2 потерпевших сочла случившееся
недостаточно серьезным
для обсуждения

1/3

В 1/3 случаев
пострадавшим было стыдно

1/5

1/5 на момент происшествия
не понимали, что это
неправильно

1/10

1/10 жертв сказали, что не знали,
с кем поговорить или к кому
обратиться

Никому
не рассказывают

Общая осведомленность
о возможностях получить помощь

12%
парню
или девушке

Кому-то
рассказывают

Большинство хочет получать информацию
в школе (49%) и в рамках школьных
профилактических программ (40%).

9%
матери

Молодежи известно,
что в случае совершения
против них развратных
или насильственных действий
нужно обратиться в полицию
или к специалисту в иной
области, но на деле это
случается крайне
редко.

4%
19%
51%
16%

С подростками, для которых эстонский язык
не является родным, в среднем меньше
обсуждаются темы профилактики сексуального
насилия и насилия в близких отношениях,
причем как дома, так и в школе.

?
Половине опрошенных
известно хотя бы об одной
возможности получения помощи

57% известно о созданном в 2017 году
Центре кризисной помощи
для жертв сексуального насилия

Молодежь считает, что с ними недостаточно говорят
на темы сексуального насилия — 4% сочли обсуждения
достаточными, 19% — скорее достаточными, однако
половина опрошенных (51%) отметили, что им этого
не хватает, а с 16% почти совсем не говорят об этом.

13% известно
о созданном в 2017
году Доме детей.

Те, кто не сталкивались с сексуальными домогательствами или насилием, считают, что в подобном случае
обратились бы за помощью для себя или своего друга в полицию (57%), к друзьям (41%) или к маме (41%).
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