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СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ

Насилие в Эстонии по-прежнему является острой 
проблемой, которая касается многих людей. 
Это многогранная проблема, поскольку насилие 
проявляется в разных формах и причиняет 
большие страдания.1  Насилие влияет не только на 

непосредственных участников — пострадавшего и 
совершившего насилие, — но и членов их семьи, 
посторонних и общество в целом.2  Расходы на 
насильственные преступления могут достигать 
миллионов евро в год.3  

Успешное предотвращение насилия предполагает 
межотраслевые соглашения, общие цели и 
направления действий. До сих пор в Эстонии в 
предотвращении насилия руководствовались двумя 
стратегическими документами: первый специально 
сосредоточенный на предотвращении насилия план 
развития по уменьшению насилия5  действовал в 
2010–2014 годы, второй в 2015–2020 (стратегия 
по предотвращению насилия6). Соглашение по 
предотвращению насилия (VEKO) имеет целью 
продолжить формирование политики против 
насилия в сотрудничестве разных областей и на 
основании точно назначенных целей и четких 
соглашений. 

Толчком к составлению соглашения послужило 
то обстоятельство, что правовые рамки 
стратегического планирования Эстонии7  не 
предусматривают отдельного отраслевого плана 
развития и программы для предотвращения 
насилия, однако необходимость в межотраслевых 
соглашениях сохраняется. В коалиционном 
соглашении правительства 2021–20238  есть 
важная цель по усилению предотвращения и 
уменьшению насилия, в программе деятельности 
Правительства Республики 2021–20239  
предусмотрено составление соглашения о 
предотвращении насилия. Составление отдельной 
программы по предотвращению насилия, прежде 
всего насилия против детей, женщин и насилия в 
семье и борьбе с торговлей людьми рекомендуется 
также во многих международных документах (напр., 
конвенциях Совета Европы)

Соглашение является основанием политики по 
предотвращению насилия, а также планирования и 
осуществления деятельности. Оно предназначено 
для деятелей политики разных областей, 
практиков и всех лиц государственного сектора, 
единиц самоуправления, неправительственных 

организаций и организаций частного сектора, 
которые желают способствовать предотвращению 
насилия. Для реализации соглашения его 
более подробные действия будут добавлены в 
программы разных областей (напр., программа 
правового государства, внутренней безопасности, 
социального обеспечения, здравоохранения, 
образования, молодежи и т. п.), а также в рабочий 
план ответственных учреждений. Посредством 
программ обеспечиваются также необходимые для 
осуществления действий средства.

Соглашение было составлено Министерством 
юстиции в сотрудничестве со многими партнерами, 
помогающими жертвам организациями и 
отраслевыми практиками, с учетом оценок 
экспертов, рекомендаций и исследований 
международных организаций и результатов 
применения стратегии предотвращения насилия. 
Соглашение одобрено Правительством Республики. 
Каждый год оценивается необходимость обновления 
соглашения.

Исполнение соглашения координирует 
Министерство юстиции через ведущую группу по 
предотвращению насилия, в которые ответственные 
учреждения — Министерство внутренних дел, 
Министерство социальных дел, Министерство 
образования и науки, Министерство культуры и 
др. министерства вместе с подведомственными 
учреждениями — назначают своего представителя, 
и шире через сеть предотвращения насилия, куда 
привлечены занимающиеся предотвращением 
насилия партнеры из неправительственных 
организаций, представительских организаций, 
учреждений образования и здравоохранения 
и др. Министерство юстиции регулярно следит 
за исполнением соглашения о предотвращении 
насилия и обеспечивает обмен информацией 
между специалистами по предотвращению насилия 
и группами интересов. 

Что такое насилие?

Насилие является тяжелым нарушением прав человека. В этом документе насилие 
рассматривается как умышленное применение физической силы или силы воздействия 
в отношении другого человека, группы лиц или общины или угрозы того, что может вызвать 
травмы, смерть, психологический вред, небрежное отношение, нарушение развития или 
лишение прав. В соглашении не рассматривается насилие в отношении себя.4  
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2. КРАТКИЙ ОБЗОР СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
НАСИЛИЯ

Соглашение о предотвращении насилия включает в себя профилактику и предупреждение насилия среди 
людей разного типа. При этом большее внимание направлено на насилии в отношении детей и на новые темы 
— насилии в отношении пожилых лиц и психологическом насилии. В некоторой степени рассматриваются и 
ранее удостоившиеся меньшего внимания виновные деяния на почве ненависти. 

Соглашение о предотвращения насилия основано на долгосрочных государственных стратегиях «Эстония 
2035»  и «Основы уголовной политики до 2030 года»¹¹.

Изобр. 1. Направления предотвращения насилия
Источник: Всемирная организация здравоохранения¹4

Согласно «Эстония 2035» для достижения одной из стратегических целей — устойчивость населения, 
защита здоровья и социальная защита — необходимо поддерживать психологическое здоровье и уменьшить 
психологическое и физическое насилие. Для этого разрабатывается система раннего обнаружения, увеличивается 
роль семьи и общины при реагировании на насилие, расширяются профилактические и социальные программы, 
разрабатываются оказание помощи жертвам насилия на основе сети и методы, которые способствуют 
предотвращению повтора насилия. Обеспечение психологического и физического здоровья поддерживают также 
стратегические цели «Следящий за здоровьем человек», «Безопасная среда жизни» и «Внимательное общество».

Согласно основам уголовной политики для обеспечения безопасности общества уголовная политика 
сосредотачивается на предотвращении насилия, также предотвращении насильственных преступлений 
среди молодежи, лечении и консультировании зависимых и имеющих отклонения психического здоровья 
правонарушителей, повышении эффективности и дружественности к жертве производства по виновному деянию, 
защите общества от особенно опасных и насильственных преступников, поддержке отказа от преступности, 
улучшении положения жертв преступлений и заглаживании причиненного преступлением ущерба.

На предотвращение насилия в Эстонии и его обсуждение влияет также и все, что делается в мире. 
Например, во всем мире актуальны темы притеснения (движение #MeToo), дискриминации, сексуальной 
эксплуатации детей, согласия на сексуальные отношения и насилия над женщинами в общем. Важным 
рабочим направлением стали предотвращение и пресечение насильственного экстремизма.

В предотвращении насилия за основу взята рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения 
национальная модель здравоохранения, которая подчеркивает необходимость помимо симптомов заниматься 
также причинами насилия, поскольку только так можно прервать цикл насилия и уменьшить воздействие насилия 
на людей, их семьи и общины.12  Всемирная организация здравоохранения для предотвращения и уменьшения 
насилия рекомендует обратить внимание на образование, социальные навыки, опорные и вспомогательные 
услуги, финансовую состоятельность, поддержку родительства и попечительства, безопасную среду, нормы, 
ценности и правовые акты.13

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
НАСИЛИЯ
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а также забота о 

них

Изменение 
способствующих 

насилию 
культурных и 

социальных норм

Поддержка 
гендерного 

равноправия

Уменьшение 
доступности к 

огнестрельному 
и холодному 

оружию

Уменьшение 
доступности 
алкоголя и 
вредного 

воздействия

Развитие 
безопасных 

и стабильных 
отношений 

Развитие 
жизненных 

навыков у детей и 
молодежи

Насилие над 
пожилыми 

Физическое и 
психологическое 
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Насилие среди 
молодёжи



6 7

В соглашении обозначены 14 направлений деятельности по предотвращению насилия. Соглашение 
не включает полного перечня действий по предотвращению насилия. В фокусе направления деятельности, 
которые по-прежнему нуждаются в большем внимании или до сих пор оставались в тени, или где не 
происходило ожидаемого продвижения. Направления деятельности охватывают действия на разных уровнях 
предотвращения.

Осуждающие насилие 
установки и нормы, а также 
осведомленность о насилии

Предотвращение сексуального 
насилия 

Предотвращение насилия в 
образовательных учреждениях, 

молодежной работе и 
образовании и деятельности по 

интересам 

Осведомленность специалистов 
о насилии и навыки 
вмешательства 

Дружественное к жертве 
производство

Лучшая защита и поддержка 
жертв насилия 

Поддержка отказа от насилия 

Большая роль поставщиков 
медицинских и социальных услуг 
в предотвращении насилия

Исследование воздействия 
политики по предотвращению 
насилия

Поддержка детей и подростков 
с проблемами насилия  

Предотвращение и уменьшение 
насилия в семье 

Обнаружение и 
предотвращение насилия над 

пожилыми людьми 

Предотвращение торговли 
людьми

Предотвращение насилия в 
цифровом мире 

3. ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАСИЛИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НАСИЛИЯ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ЭСТОНИИ 

Насилие в Эстонии касается многих людей.

Насилие в отношении женщин широко распространено. У и женщин и мужчин разный опыт насилия.

Примерно пятая часть взрослых в детстве испытала сексуальное насилие. 

В Эстонии мало сообщают о насилии полиции или оказывающим помощь учреждениям, 
большинство случаев насилия находятся вне поля зрения полиции. 

Общеевропейское исследования жертв преступлений Агентства по основным правам Европейского 
союза 2019 года15  показало, что в Эстонии больше чем в других странах тех лиц старше 16 лет, которые 
испытали физическое насилие: в течение пяти предшествующих исследованию лет и одного года в Эстонии 
соответственно 18% и 10%, в Европе в среднем 9% и 6% опрошенных. Исследование государственной 
канцелярии 2020 года показало, что в течение одного предшествующего опросу месяца в Эстонии 1% лиц 
старше 15 лет испытали физическое насилие от близкого человека и 4% — психологическое — в общем 
около 44 000 людей.16  Заказанные Министерством юстиции исследования жертв показывают, что доля 
ставших жертвами насильственного преступления людей по сравнению с началом прошлого десятилетия 
уменьшилась, однако в последние годы этот показатель сохранялся примерно на одном уровне: В 2020 году 
жертвами насильственного нападения стали 2%, жертвами угрозы насилием — 1% опрошенных.17  

Мужчины сталкиваются с насилием прежде всего в общественном пространстве (напр., на улице), женщины в 
основном дома. При этом женщины Эстонии (64%) становятся дома жертвами физического насилия гораздо 
чаще, чем в среднем женщины по Европе (35%). Если в случае мужчин совершивший насилие часто чужой 
или знакомый человек, и у насильственного преступления в основном есть свидетели, то совершивший 
преступление над женщиной часто ее близкий, у происшествия редко есть свидетели. В Эстонии насилие 
над женщинами чаще всего чинят члены семьи: в 58% случаях, что существенно больше, чем в среднем по 
Европе. Однако в отличие от среднего по Европе в случае мужчин Эстонии совершившим насилие чаще был 
знакомый, друг или сосед (42%). По сравнению с женщинами среди мужчин больше тех, по словам которых 
физическое насилие не вызвало для них психологических последствий.18

17% взрослых в возрасте 17–74 лет до 15 лет испытали совершенное взрослым сексуальное насилие. 
Попытку изнасилования в детстве пережили 6%, изнасилование — 3% людей.19

Этим Эстония выделяется из всей Европы: если в странах Европейского союза о последнем случае насилия 
в полицию или другие организации в среднем сообщало в среднем 30%, то в Эстонии — 13%, о последнем 
случае притеснения в Европе — 11% жертв, в Эстонии — 4%.21

Эстония по сравнению с другими странами Европы занимает первые ряды и по случаям психологического 
насилия, испытанного на рабочем месте. По данным общеевропейского исследования жертв преступлений 
Агентства по основным правам Европейского союза 2019 года20 в Эстонии травлю на рабочем месте 
испытали 33% женщин, в Европе в среднем 17%.
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В 2020 году насильственные преступления составляли около трети зарегистрированных 
преступлений, каждое второе насильственное преступление является насильственным 
преступлением в семье. 

Насилие вызывает негативные последствия. Влияние насилия проявляется на протяжении всей жизни 
человека. 

Количество зарегистрированных насильственных преступлений с небольшими исключениями из года в год 
постепенно растет (2010: 6979; 2015: 7889; 2020: 7975). В основном это произошло из-за насильственных 
преступлений в семье, которые стали регистрировать больше, кроме 2020 года, когда рост остановился 
(2015: 2997; 2020: 3987). Количество зарегистрированных сексуальных преступлений с годами выросло 
(2015: 500, 2020: 567), при этом в 2019 году было зарегистрировано самое высокое количество сексуальных 
преступлений за последнее десятилетие. Общее число случаев торговли людьми и связанных с этим 
преступлений (напр., сутенерство) осталось тем же (2015: 84; 2020: 84), однако количество преступлений 
изменилось по видам преступлений. Участились в основном повторяющиеся теми же людьми преступления. 

Испытанное в детстве насилие влияет на психологическое и физическое здоровье человека, и может вызвать 
многие проблемы с образованием, социализацией и здоровьем. Дети, которые становятся жертвами 
насилия, с большей вероятностью соприкоснутся с насилием и во взрослом возрасте — в роли либо жертвы, 
либо совершившего насилия. Насилие оказывает большое влияние и на взрослого человека, помимо 
физических травм вызывая также проблемы с душевным здоровьем, что может закончиться отстранением от 
общественной жизни и нетрудоспособностью. 

Однако исследования показывают, что некоторые целевые группы более уязвимы: В Европе жертвами 
физического насилия чаще среднего становится молодежь в возрасте 16–29 лет (23%), члены какой-либо 
группы меньшинств (22%), лица, не определяющие себя гетеросексуалами (19%), и лица с ограниченными 
возможностями (17%), в Эстонии молодежь (36%) и лица с ограниченными возможностями (19%).23

В 2015-2020 годы в Эстонии из-за насилия погибло 203 человека. 22

Насилие вызывает большие расходы.

В 2020 году было зарегистрировано столько же убийств и убийств при отягчающих обстоятельствах (вместе 
с покушениями), сколько и в 2015 году (50), однако в промежуточный период их число заметно снизилось 
(2016: 42; 2019: 34). В 2015–2020годах из зарегистрированных убийств и убийств при отягчающих 
обстоятельствах (вместе с покушениями) 27% составили случаи убийства члена семьи, из которых в свою 
очередь в 63% случаях жертва была убита его настоящим или будущим партнером в отношениях. 

По утверждению Всемирной организации здравоохранения широкое распространение насилия замедляет 
социально-экономическое развитие государства. Расходы на насильственные преступления могут достигать 
миллионы евро в год,24  общие расходы на насилие в семье предположительно в 100 раз выше25.

Насилие не является проблемой одной узкой целевой группы, поскольку люди могут соприкасаться с 
разными формами насилия в течение всей жизни вне зависимости от возраста, особых потребностей 
и происхождения. 

< 5 5‒10 11‒17 18‒25 26‒65 65 >

Изобр. 1. Соприкосновение с формами насилия в течение жизни
Источник: Всемирная организация здравоохранения (2016). INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against 
Children 24

Ненадлежащее обращение с детьми

Травля

Насилие среди детей и молодежи

Эмоциональное и психологическое насилие, свидетельство насилия

Насилие на свиданиях и в отношениях в паре

Сексуальное насилие
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ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НАСИЛИЯ

Проблема насилия в Эстонии осознается все больше.

Для повышения сознательности общественности в течение последних пяти-шести лет было проведено 
множество просветительских предприятий и кампаний. Темы насилия в обществе стали более заметны, 
чем пять лет назад. Готовность специалистов замечать насилие и желание сотрудничать улучшились.

Из года в год ширится круг специалистов, привлеченных к предотвращению насилия. Связанных с насилием поддерживающих услуг и возможностей помощи больше, и они доступны 
лучше, чем когда-либо, об услугах и возможностях консультирования также активно рассказывают.

Превентивные меры унифицируются и координируются более четко. 27

Методы поддержки родительства стали более распространены.

В борьбе против травли в школах планы предотвращения школ занимают определенное место.

Направленные на детей услуги быстро развиваются.

Была создана платформа для получения обратной связи у пострадавших, на которой пострадавшие 
с 2019 года могут при желании анонимно предоставить в интернете обратную связь о своем опыте 
проводящим производство учреждениям и службе помощи жертвам. 

Намного больше, чем раньше, способствуют предотвращению насилия в порядке гражданской инициативы, 
сотрудничают с частным сектором. Например, начавшаяся в 2019 году кампания #meieajakangelane 
(рус. герой нашего времени) родилась как гражданская инициатива. Для осознания проблемы насилия 
над женщинами создавались танцевальные представления и аудиопередачи, проводились концерты 
и выставки. СМИ стали более активно освещать темы насилия. Для предотвращения торговли людьми 
было инициировано сотрудничество с Союзом отелей и ресторанов, в вопросах насилия над детьми — с 
зонтичными организациями спортивной сферы. В женские опорные центры и сети MARAC привлекаются 
волонтеры для посредничества между участниками конфликта и работы с жертвами. Начиная с 2017 года 
Министерство юстиции вместе с канцелярией президента выдает премию за предотвращение насилия.26  

Созданы новые услуги, например центры кризисной помощи жертвам сексуального насилия в четырех 
больницах, и телефон кризисной помощи жертвам 116 006, предлагается основанная на опыте консультация, 
в т. ч. для людей, ставшими жертвами сексуального насилия в детстве, было расширено кризисное 
консультирование через службу помощи жертвам и доступность психологической помощи для переживших 
сексуальное насилие, разработаны услуги центров поддержки женщин и обеспечена их равная доступность 
во всех уездах. Для воспитания сознательности жертв насилия созданы инструкционные материалы и 
веб-страницы. 

Потенциал предотвращения насилия заключается в предоставлении необходимой информации и 
образования всем группам, прежде всего детям и подросткам, которые в государственном межотраслевом 
соглашении о принципах предотвращения являются отдельной целевой группой. Соглашением, 
одобренным 21.04.2021, в правовые рамки были заключены общие планы государственных учреждений 
о первичном предотвращении, сосредоточенном на детях и подростках, чтобы обращать внимание на 
оценку необходимости, результатов и воздействий превентивных мер и развивать компетентность местных 
специалистов в умении вызывать изменения.28

Был создан информационный фонд tarkvanem.ee, и все больше родителей участвует в таких поддерживающих 
позитивное родительство программах, как «Чудесные годы» и «Заботливые отцы», а также курсах и опорных 
группах PREP и PRIDE. 

Министерство образования и науки учредило коалицию «Образовательный путь без травли», и в школах 
активно внедряются программы по предотвращению травли и обучению социальным навыкам преодоления 
трудностей, напр. KiVA, VEPA, «Освободимся от травли», «Минуты молчания», опорная программа для 
учеников TORE и др. В 2020 году такие программы внедрило 72% общеобразовательных школ и 95% 
детских садов.

В 2018 году в силу вступили изменения в Законе о социальном обеспечении, которыми были созданы 
правовые рамки для новой услуги закрытого детского учреждения, созданы три дома детей, эффективно 
работает телефон помощи детям, поддержку при психологическом консультировании предлагают MTÜ 
Peaasjad и Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (Эстонское молодежное движение за психическое здоровье). 
Инициированная в 2015 году Министерством юстиции и направленная на семью программа MDFT для 
несовершеннолетних правонарушителей получила постоянное финансирование и доступна по всей 
Эстонии.

Предложения пострадавших могут помочь изменить процесс производства и улучшить услуги, чтобы они 
соответствовали реальным потребностям людей. Департамент социального страхования также спрашивает 
мнения жертв об услугах.

11
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Более сложные случаи решаются в сетевой работе специалистов разных сфер:

В правозащитной системе ведущие производство лица как в дополнительном, так и в базовом 
обучении обучены внимательно обращаться с пострадавшими, помогать жертвам семейного 
насилия, опрашивать подвергшихся насилию детей и обращаться с ними, обнаруживать торговлю 
людьми и т. п., 

по инициативе Министерства юстиции изначально в Пярнумаа была внедрена предназначенная для 
несовершеннолетних модель «Выход из круга», по инициативе Министерства внутренних дел и под 
руководством Министерства социального страхования применяются модель MARAC для жертв семейного 
насилия и модель MAPPA для совершивших насилие. Кроме того, для обращения внимания на семейное 
насилие была создана ведущая группа по насилию в близких отношениях, которая координирует программу 
действий, выросшую из реализованного в Пярну тестового проекта для обеспечения защиты жертв насилия 
в близких отношениях.

также используются инструкционные материалы для оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим 
и жертвам торговли людьми. Поставлена четкая цель быстрее рассматривать случаи, все больше 
рассматриваются возможности восстановительного правосудия. Исследуется распространение виновных 
деяний на почве ненависти, проводящих производство лиц инструктируют обращать внимание на жертв 
виновных деяний на почве ненависти как на уязвимую целевую группу и замечать возможные опасности 
радикализации.

Наряду с обращением внимания жертв все более подробно рассказывают о том, что агрессоры должны 
сами брать на себя ответственность за свое поведение и принимать шаги для отказа от насилия. Для 
этого государство предлагает все больше возможностей. В 2019 году был открыт телефон поддержки 
для совершивших насилие, также действуют группы поддержки для людей с агрессивным поведением. В 
то же время по-прежнему недостаточно профилактических программ для агрессоров как в общине, так 
и в системе уголовной юстиции, а также возможностей решать проблемы с психическим здоровьем и 
зависимостью — для этого необходимо более тесное сотрудничество с поставщиками медицинских услуг. 
Был открыт кабинет консультации для людей с проблемным сексуальным поведением, на эту тему также 
проводятся курсы. 

Для того, чтобы агрессоры брали на себя больше ответственности, производство сделали более гибким. 
В досудебном производстве был расширен выбор обязанностей, которые прокуратура при окончании 
производства может назначить виновному, например применить запрет на употребление алкоголя с 
возможностью проверить исполнение запрета прибором электронного слежения. Суды все больше 
используют возможность назначить при проблемах с насилием среди молодежи и насилии в семье 
обязанность, чтобы исправить навыки совершившего проступок человека контролировать свое поведение, 
развивать социальные навыки и формировать установки.

За последние пять лет Эстония ратифицировала или переняла большинство главных 
рассматривающих предотвращение насилия международных документов:

Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми29 , о предотвращении и борьбе с насилием 
над женщинами и домашним насилием (Стамбульская конвенция), о предотвращении сексуального насилия 
в отношении детей (конвенция Лансароте), директива о защите жертв Европейского союза и директива о 
процессуальных гарантиях для несовершеннолетних.30  
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4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ

1. ОСУЖДАЮЩИЕ НАСИЛИЕ УСТАНОВКИ И НОРМЫ, 
А ТАКЖЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О НАСИЛИИ 

Действия

• Проводится активная просветительская работа по теме насилия, постоянно организуются 
повышающие осведомленность просветительские мероприятия и кампании. Поощряется 
открытое обсуждение насилия, среди прочего психологического насилия, на которое до сих пор 
было обращено меньшее внимание. Объясняется, какие манеры поведения непозволительны, как 
остановить несоответствующее поведение в непосредственной ситуации и как обратить внимание 
на эту недозволенность. Действия сосредоточены на широкую общественность и целевые группы, 
которые требуют особого внимания. 

• Воспитывается осведомленность родителей, других взрослых и самих детей о ненадлежащем 
обращении с детьми, в т. ч. запрете на физическое насилие. В то же время поощряется образование 
родителей, чтобы дать родителям и другим воспитывающим детей лицам знания и навыки по 
использованию положительных и безнасильственных способов воспитания. 

• В просветительскую работу против насилия привлекаются общины, волонтеры, неправительственные 
организации и частный сектор (напр., телевизионные и коммуникационные предприятия, 
туристические и развлекательные предприятия, спортивные и культурные учреждения). Важно, 
чтобы все члены общества понимали свою ответственность в предотвращении насилия. 
Занимающимся предотвращением насилия лицам выражают признание.

• Защита от насилия и стремление к обществу без насилия поддерживаются законами. Прежде 
всего анализируются соответствие и актуальность правовых рамок и норм уголовного права 
для предотвращения психологического насилия, сексуального насилия и торговли людьми. Ищут 
решения, чтобы устранить связанные с доказательством насилия проблемные места и учитывать 
в производстве влияние насилия. Анализируются основания и порядок оказания государственной 
правовой помощи жертвам насилия, при необходимости их меняют. Для того, чтобы предлагать 
жертвам лучшую поддержку, составляется новый закон о помощи жертвам, в котором 
формулируются принципы обращения с жертвами, в т. ч. избегания повторного становления 
жертвой. Для предотвращения насилия над детьми обновляется закон о защите детей, уточняются 
основания исходящих из потребностей испытавших насилие детей помощи и услуг, в т. ч. услуги 
дома детей и ограничения на работу с детьми. 

На установки и поведение людей влияют распространенные в обществе 
социальные нормы, собранная за жизнь информация, знания и опыт, а также 

законы. Для того, чтобы люди были более осведомлены о насилии и повторной 
виктимизации, более осуждающе относились к насилию, не боялись сообщать о 

насилии и искать помощи, необходимо последовательно, активно и точно объяснять 
общественности сущность и причины насилия, а также связи насилия с гендерными 

стереотипами и расовыми, национальными, религиозными и основанными на сексуальной 
ориентации предубеждениями, последствия насилия и необходимость и возможности 

его предотвращения. Просветительская работа должна включать советы об избегании 
насилия и получении помощи. Правовые рамки должны поддерживать формирование 

осуждающих насилие установок и борьбу с насилием. Лучшая осведомленность о 
насилии и осуждающее отношение к насилию влияют также на сообщения о насилии 

и готовность вмешаться. Сейчас о насилии сообщают мало, и Эстония является 
страной с одним из худших показателей по сообщениям о насилии. 

• Поощряется гендерное равноправие, что является одним из условий предотвращения насилия 
в отношении женщин. Улучшаются знания в сфере гендерного равноправия у специалистов, 
участвующих в предотвращении и противодействии насилию, поощряется учет принципов 
гендерного аспекта и гендерного равноправия и их развитие в деятельности по предотвращению и 
противодействию. 

• Воспитывается осведомленность о возникающем на рабочем месте психологическом насилии, 
планируются меры для улучшения ситуации.

• Анализируются и осуществляются международные рекомендации для предотвращения и 
уменьшения насилия против детей и женщин, домашнего насилия, преступлений на почве ненависти, 
радикализации и торговли людьми. Учитываются результаты оценок международных организаций 
(Европейская комиссия, Совет Европы, ООН) и выдвинутые Эстонии предложения. 
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2.ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ И ОБРАЗОВАНИИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Действия

• Постоянно разрабатываются программы обучения и методики, внедряются новые рабочие 
методы, обучаются учителя (детских садов), на уроках рассматриваются темы насилия, чтобы дети 
и подростки получали необходимые знания и жизненные навыки, опираясь на которые, можно 
обнаружить насилие, избегать его, общаться без насилия, самоутвердиться и решать конфликты. 

• Во всех образовательных учреждениях Эстонии применяются продуманные программы, с 
помощью которых можно предотвратить травлю в школе и насилие, укоренить безнасильственное 
поведение и вмешиваться в случаи насилия (напр., через урегулирование конфликтов, курирование 
случаев по сферам и продуманную организацию опорных услуг). Внимание следует обратить и на 
предотвращение кибертравли. 

• В школах занимаются предотвращением сексуального и гендерного насилия, насилия на свидании 
среди молодежи подходящими по возрасту и актуальными методами. 

• С помощью базовых и дополнительных курсов развиваются навыки учителей и других работников 
школы по обнаружению насилия и вмешательству в него, а также позитивные приемы управления 
классом и дисциплинирования, среди прочего используются созданные для этого программы 
(напр., VEPA, «Минуты молчания», KIVA и др.). Важно наличие опорного персонала и поддержка при 
предотвращении насилия.

• Шире применяются общинные модели и действия по предотвращению, напр., исландская модель. 
В предотвращение преступлений привлекаются родители, дети и подростки, например родители 
через школьные попечительские советы, а молодежь через молодежные собрания и другие формы 
участия. Поддерживается предложение образования для родителей, чтобы укрепить преподаваемые 
детям социальные навыки и предотвратить насилие в отношении детей и среди детей как в школе, 
так и в других местах. 

• В образовательных учреждениях, образовании и деятельности по интересам реализуются имеющие 
доказанное влияние вмешательства для предотвращения рискованного поведения. В работающих 
с детьми учреждениях обеспечивается безопасная психосоциальная среда. Для этого обучают и 
поддерживают опорный персонал, развивают навыки курирования случаев и урегулирования 
конфликтов, осуществляется более осознанная политика предотвращения. 

Образовательные и молодежные учреждения, а также предлагающие образование 
и деятельность по интересам организации привлечены в предотвращение 

насилия по-разному. При работе с детьми и молодежью следует учитывать, что 
обусловленные насилием травмы могут повлиять на успехи в учебе, поведение в 

школе, психологическое здоровье и общие способности преодолевать трудности у 
детей. С другой стороны, работающие с детьми учреждения отвечают не только за то, 

чтобы у детей была безопасная учебная среда и т. п., их деятельность является частью 
общего предотвращения насилия. Кроме того, что образованием, молодежной работой, 

образованием и деятельностью по интересам в детях формируются порицающие насилие 
установки и навыки, которые уменьшают насильственное или агрессивное поведение, школа, 

молодежный центр и место проведения деятельности по интересам является также отличным 
местом для предотвращения насилия — таким образом охватывают многих детей. Учителя 

и опорные работники в образовательных учреждениях могут реализовывать программы 
по предотвращению насилия, обнаруживать насилие и привлекать к предотвращению 

насилия семьи и общины.31  В образовательном учреждении предотвращение насилия 
требуется интегрировать в учебную работу таким образом, чтобы учащийся освоил 

жизненные навыки и порицающие насилие установки лучшим образом. 
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3. ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ПРОБЛЕМАМИ 
НАСИЛИЯ

Первичное предотвращение насилия среди детей и молодежи должно 
основываться на поддержке детей и семей, а также развитии родительских 

навыков родителей, обучении социальным навыкам, разнообразии положительной 
школьной жизни, молодежной работы и деятельности по интересам у детей и 

улучшении их доступности. Хотя в случае правонарушения детьми и подростками в 
основном речь идет о мелких нарушениях, и большинство детей во взрослом возрасте 

не совершает правонарушения, все же есть часть подростков, которые требуют 
особого внимания. Если совершенные несовершеннолетними тяжелые виновные деяния 

против жизни и здоровья достаточно редки, то преступления с применением физического 
насилия среди несовершеннолетних являются самыми частыми нарушениями (2020: 

43%). Связанные с несовершеннолетними случаи насилия в основном заключаются 
в избиении, драке или потасовке среди мальчиков.32  Исследования показали, что в 

драки или потасовки гораздо чаще попадают дети с худшими социальными навыками, 
недостаточные социальные навыки могут проявляться в виде рискованного поведения, 

в том числе употребления наркотиков.33  Риск правонарушения повышается, если 
дети проводят время вместе с компанией друзей, совершивших правонарушения, 

у родителей есть проблемы с алкоголем и наркотиками и дома наблюдается 
насилие.34  Тревожными являются также распространение травли между детьми 

и проблемы с душевным здоровьем.

Действия

• Укрепляется система защиты детей и работа занимающихся с детьми специалистов, в т. ч. ведущих 
производство лиц при комплексных проблемах у детей, обеспечивается доступность необходимых 
детям услуг по всей Эстонии. Внимание обращается на поддержку детей и подростков с опытом 
травмы. Ищут особые решения в регионах, где недостаточно услуг.

• Детям и подросткам обеспечиваются многосторонние возможности для участия в неформальном 
обучении, образовании и деятельности по интересам, а также открытой молодежной работе. 
Активное участие в осознанной деятельности помогает предотвратить рискованное поведение и 
насилие. Молодежь привлекается в предотвращение насилия.

• Поощряется сотрудничество работающих с детьми и подростками специалистов разных областей. 
Внедряются решения сотрудничества среди разных ведомств. Обеспечивается использование 
решений молодежной работы в работе с входящими в группу риска подростками, поощряется 
сотрудничество правозащитных учреждений и молодежной сферы. В сложных случаях 
правонарушений подростками используется модель интенсивного курирования случаев «Выход из 
круга», которая усиливает сотрудничество специалистов, позволяет лучше оценить потребности 
и возможности молодежи, в случае необходимости запланировать быстрое и эффективное 
вмешательство и скоординировать поддерживающую несовершеннолетнего деятельность.

• Соприкоснувшимся с насилием детям и подросткам обеспечивается быстрый доступ к 
психологической, в т. ч. психиатрической помощи. Кризисное консультирование должно быть 
доступно для молодежи. Расширяется круг учреждений, предлагающих первую психологическую 
помощь. 

• В досудебном производстве разрабатываются системы оценивания несовершеннолетних и 
молодежи, чтобы распознать нуждающихся в помощи и быстром интенсивном вмешательстве 
детей и подростков.

• Развивают сеть закрытых детских учреждений, навыки работников, вмешательство и последующую 
поддержку для покидающих учреждения подростков. 

• Анализируется потребность в специфическом вмешательстве, которую можно использовать в 
качестве альтернативы тюремному заключению. Такое вмешательство должно включать обучение 
молодого правонарушителя социальным навыкам, поддержку при проблемах с психическим 
здоровьем, услугу опорного лица и последующую поддержку. Цель заключается в предотвращении 
попадания детей и подростков в закрытые учреждения, в т. ч. в тюрьму. 

• В системе уголовной юстиции активно внедряются сосредоточенные на молодежи программы 
по урегулированию конфликтов, социальным навыкам, уменьшению проблем с зависимостью 
и развитию цифровой компетентности. Применяются цифровые решения, которые упрощают 
молодежи исполнение обязательств и осуществление надзора специалистам.
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4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Насилие в семье (насилие в близких отношениях) и насилие над женщинами 
уже долгое время было в центре внимания и, хотя наблюдаются положительные 

сдвиги, этой темой необходимо заниматься постоянно. В Эстонии о насилии 
сообщают мало, о насилии члена семьи сообщают еще реже среднего. Это 

означает, что люди не всегда умеют распознать насилие и искать помощи. 
Семейное насилие касается всех членов семьи, как взрослых, так и детей, хотя чаще 

жертвами становятся женщины. Воспитание в насильственной среде, в т. ч. признание 
насилия при воспитании и насилия между родителями, увеличивает риски совершения 

правонарушений, физического и психического здоровья ребенка, как и отсутствия в 
школе и употребления алкоголя в раннем возрасте35. Хотя исследования показывают, 

что преимущественно люди осуждают физическое наказание детей, в последнее 
десятилетие манера поведения существенно не изменилась36.  Насилие в семье в 

общем недостаточно порицается обществом, все его воздействия не осознают, 
наблюдавших за насилием в семье детей не признают однозначно жертвами, 

хотя, несомненно, они ими являются. Защита и поддержка для испытавших 
насилие и наблюдавших его детей в производстве не обеспечиваются в 

необходимой степени. Вмешательства, предназначенные для проявлявших 
насилие родителей, недостаточно доступны.

Действия

• Для предотвращения и борьбы с насилием в семье (насилием в близких отношениях) осуществляется 
план действия по предотвращению насилия в близких отношениях на 2019–2023 годы. 

• Для предотвращения насилия в учебных программах обращается большее внимание на развитие 
социальных навыков преодоления трудностей у молодежи. 

• Большее внимание обращается на предотвращение возникающего в близких отношениях 
психологического насилия. Анализируются соответствие и актуальность правовых рамок и норм 
уголовного права для предотвращения психологического насилия. 

• Воспитывается осведомленность широкой общественности, родителей и специалистов о сути 
обеспечения безопасного детства, его важности и отрицательном воздействии на ребенка 
насилия между родителями и воспитательного насилия. Членов общины и специалистов в случае 
подозрения на насилие поощряют проконсультироваться с консультационной линией и вмешаться. 
Детей поощряют спрашивать совета и помощи на консультационной линии или от поддерживающих 
людей. 

• Родителям обеспечивают доступность э-фонда с информацией и рекомендациями, где можно 
найти практические упражнения для поддержания родительства. Для этого можно дополнить 
портал tarkvanem.ee и использовать другие решения. Создаются опорные группы и программы для 
родителей, которые проявляют насилие к детям и используют другие несоответствующие методы 
воспитания. Эти программы делаются доступными также для людей, попавших в систему уголовной 
юстиции.

• Социальные работники и работники службы защиты детей обучаются работать с семьями, где 
возникает насилие в близких отношениях. На курсах рассматривается учет воздействий насилия 
при обеспечении благополучия детей. Создаются и делаются доступными соответствующие 
инструкции, средства оценки и другие инструменты.

• Создается сеть домов детей по всей Эстонии, постепенно расширяется целевая группа услуги дома 
детей. Анализируется целостность проделанных в доме детей действий с точки зрения благополучия 
детей, среди прочего результативность их использования в производстве.

• Обеспечивается учет воздействий насилия в семье в производстве о праве попечительства и 
общения в отношении детей. Создаются системы примирения семьи, с помощью которой в случае 
разрыва родителей заключаются основанные на благополучии ребенка соглашения. Процедуры и 
соглашения такой системы не должны привести к повторной виктимизации в семье, где уже было 
домашнее насилие. В случаях насилия используются принципы и методы восстановительного 
правосудия только тогда, когда это в интересах жертвы, безопасно и не приводит к повторной 
виктимизации.

• Для лучшей защиты испытавших домашнее насилие детей в производстве анализируется практика 
производства и необходимость обновить законы. Кроме того, исследуется, нужно ли менять роль 
засвидетельствовавших насилие детей в производстве.

• Специалистам даются знания об учитывающем травмы рассмотрении, жертвам с опытом травмы 
обеспечивается соответствующая помощь. 



22 23

5. ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ 
НАД ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Поскольку население стареет быстро и продолжительность жизни увеличивается, 
тема насилия над пожилыми людьми становится все более актуальной. Например, 

около одной десятой жертв преступлений (8%) и обратившихся в службу помощи 
жертвам людей (9%) старше 63 лет. Пожилые люди могут подвергаться опасности 

дома, в попечительских учреждениях, больнице, учреждениях, а также в интернете и 
общественном пространстве. Самым распространенным считается совершенное дома 

членами семьи насилие и т. н. институциональное насилие. Пожилые люди не спешат 
сообщить о совершенном в их отношении насилии, особенно, если совершивший насилие 
был близким или ухаживающим за ним человеком.37  Контрольные обходы канцлера права 

в попечительских учреждениях показали, что права клиентов там не всегда защищены.38 

Поэтому требуется больше осознавать насилие в отношении пожилых, исследовать 
его распространение и факторы риска, обеспечивать защиту жертв и оценивать, 

соответствуют ли имеющиеся услуги потребностям пожилых людей или требуются 
дополнительные услуги. На местном уровне необходимо разработать решения для 

предотвращения насилия над пожилыми людьми и вмешательства в него. 

Действия

• Дополняются знания пожилых и их близких о насилии и возможностях помощи при использовании 
подходящих для них каналов, поощряют сообщать о насилии. Внимание обращается и на 
профилактическую работу, чтобы пожилые люди не становились жертвами обмана и мошенничества.

 
• Анализируются распространение насилия, его сущность и факторы риска среди пожилых людей. 

Особое внимание уделяется попечительским учреждениям. Кроме того, анализируется практика 
обращения с совершившими насилие над пожилыми людьми лицами и жертвами в системе 
уголовной юстиции.

• В базовые и дополнительные курсы для специалистов, оказывающих социальные и медицинские 
услуги, добавляются курсы, рассматривающие насилие в отношении пожилых. Социальных 
работников, работников попечительских учреждений и оказывающих услуги рынка труда 
инструктируют по лучшему обнаружению и предотвращению насилия над пожилыми и 
вмешательству в него.

• Повышается уведомление социальных работников и полиции о пожилых жертвах насилия, 
заключаются соглашения о сотрудничестве с медицинскими учреждениями, чтобы сообщать о 
пожилом человеке, который мог стать жертвой насилия.

• Привлекаются члены общины и неправительственные организации — сельские союзы, соседский 
надзор, объединения пенсионеров, семейные клубы и т. д. — чтобы заметить пожилых жертв 
насилия и помочь им. При необходимости используются цифровые решения.

• На местном уровне разрабатываются решения, которые обеспечивают жертвам жизнь без 
насилия. Развиваются жилищные услуги и услуги опорных лиц, лица с проблемами в преодолении 
трудностей и зависимостью (как жертвы насилия, так и совершившие его) получают поддержку 
от самоуправления. Следует избегать случаев, где ставший жертвой насилия пожилой человек 
вынужден уйти из дома для спасения от насилия.

• В попечительских учреждениях используется урегулирование конфликтов и другие методы 
восстановительного правосудия. 
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6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Цифровой мир и развитие технологии привели к новому виду насилия, при 
котором пострадавшему угрожают вне зависимости от физического места 

нахождения агрессора. Жертвы, которые непосредственно испытывают насилие, 
часто страдают от виртуального притеснения, слежки и психологического насилия, 

часто со стороны бывшего партнера. Все больше распространяются такие виды насилия, 
как сообщения с сексуальным подтекстом, очернение в социальных сетях, постоянный 

поиск контакта, слежка за передвижением жертвы с помощью шпионских программ 
или возможностей позиционирования и т. д. Такие формы интернет-злоупотребления все 

больше используются среди женщин и девочек39. В Европейском союзе принимают шаги, 
чтобы уменьшить количество незаконных материалов в интернете. Хотя знания цифровой 

безопасности у эстонских детей хорошие, необходимо обращать больше внимания на 
развитие навыков общения и безопасного поведения в интернете. С одной стороны, эти 

навыки может эффективно предлагать система образования как часть развития общих 
цифровых навыков и знаний, с другой стороны родители также должны держать 

себя в курсе действий ребенка в интернете, чтобы при необходимости направить 
их и помочь справиться с негативным опытом. Поскольку в интернете выросло 

количество радикальных лиц и многие агрессивные экстремисты обрели там 
точку опоры, то пользователей сети необходимо просвещать и по этой теме. 

Действия

• Развивается цифровая компетентность людей и воспитывается осведомленность об опасностях 
интернет-общения в течение всей жизни, чтобы они не стали жертвой притеснения в цифровом 
мире и непреднамеренно не совершили насилия. Дополняются знания о совершаемом в цифровом 
мире семейном насилии40 и его влиянии, а также о неуместности и запретности разных форм 
интернет-общения.

• Исходя из наблюдений о цифровой гигиене и социальных навыках общения молодежи в интернете 
развиваются навыки молодежи по избеганию становления жертвой цифрового насилия и его 
совершения. Кроме того, цифровые знания необходимы и родителям, которые покупают детям 
устройства и следят за их использованием.

• Необходимо обширное исследование, которое объяснило бы случаи кибернасилия (в отношении 
женщин) и его масштабы, а также анализировало совершаемое в цифровом мире семейное насилие 
и его влияние, как и практику производства и наказания таких случаев. Анализируются недостатки 
правовых актов, чтобы защитить людей от притеснения в цифровом мире.

• Увеличивается интернет-поддержка для предотвращения опасностей и поиска помощи с 
использованием цифровых решений и веб-констеблей. 

• Укрепляется исследование совершенных в цифровом мире случаев притеснения и применения 
сексуального насилия. Для обеспечения безопасности в цифровом мире полиция должна быть в 
достаточной степени обучена, чтобы заниматься новыми видами насилия. 

• Проводится международное сотрудничество, чтобы удалить из интернета тревожные и 
неподходящие материалы и остановить их поступление в сеть. Осуществляются действия, с 
помощью которых людей защищают от влияния агрессивных идеологий, в т. ч. террористической 
пропаганды, недостоверной информации и опасного содержания, а также удаляют неподходящий 
интернет-контент. 
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7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Случаи торговли людьми замечают и вмешиваются в них мало, поэтому 
необходимо улучшить осведомленность об этом преступлении. Для 

обеспечения соответствия с международными требованиями требуется 
изменить как практику предотвращения и обнаружения, так и при необходимости 

законы. Например, необходимо лучше опознавать рабочую эксплуатацию с 
признаками торговли людьми и воспитывать осведомленность предпринимателей 
и работников об опасности торговли людьми. Поскольку в Эстонии участились 

случаи сводничества женщин из других стран, то необходимо обратить внимание 
на спрос в секс-торговле посредством просвещения и формирования установок. 

Сотрудничество ведомств успешно, однако нужно обеспечивать сотрудничество 
помогающих пострадавшим служб и самоуправлений, инструкционные 

материалы и курсы для специалистов. 

Действия

• Проводятся обучения молодежи и работающих с молодежью специалистов, чтобы воспитать их 
осведомленность об угрозах становления жертвой торговли людьми и возможностях получения 
помощи. В предотвращение торговли людьми привлекается молодежь.

• С помощью кампаний меняются связанные с секс-торговлей установки. 

• Обучают работодателей — прежде всего предпринимателей в сфере строительства, производства, 
обслуживания и обрабатывающей промышленности, а также использующих сезонных работников 
в сельском хозяйстве и других сферах, — чтобы обеспечить безопасные и не дискриминирующие 
работников цепочки вербовки и улучшить знания работодателей о правилах найма иностранной 
рабочей силы.  

• Улучшаются знания о трудовом праве у работников, прежде всего приезжающих в Эстонию из-за 
границы.

• Проводятся основанные на анализе рисков проверки, улучшается обмен данными, чтобы уменьшить 
незаконную трудовую деятельность иностранцев в Эстонии.

• В уголовном деле усиливается сотрудничество со странами происхождения иностранцев, чтобы 
поддержать следственные действия.

• Поддерживается предотвращение связанных с торговлей людьми преступлений, их обнаружение и 
расследование в сотрудничестве с компетентными учреждениями, среди прочего при увеличении 
сотрудничества на местном уровне.

• Анализируются случаи трудовой эксплуатации, чтобы выяснить возможную связь с преступлениями 
торговли людьми. 

• Анализируется опыт независимого наблюдателя в торговле людьми41  в других странах ЕС и 
необходимость такой функции в Эстонии.

• Для уменьшения торговли людьми, в т. ч. спроса в секс-торговле и применения сексуального 
насилия создаются программы вмешательства для покупателей секса.

• Анализируется необходимость обновить Закон о помощи жертвам, Закон об иностранцах, 
процессуальный кодекс и карательные нормы в следующих вопросах: лучшая защита жертв 
сводничества, формулировка состава преступления торговли людьми, криминализация покупки 
услуги от жертвы, не учитывание других совершенных жертвой преступлений, если они были 
совершены ввиду становления жертвой, привлечение к ответственности юридического лица за 
предоставление возможности незаконной работы иностранцу. При необходимости с опорой на 
анализ законы будут изменены. 



28 29

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

За последние десять лет полиции стали сообщать о сексуальных преступлениях 
в два раза больше. В то же время исследования показали, что большинство 

жертв сексуального насилия не сообщают о произошедшем и не ищут помощи. 
Молодежь хочет получить больше информации, как предотвратить сексуальное 

насилие, и практических навыков, чтобы обеспечить свои сексуальные права. 
Созданы новые услуги, однако помощь должна доходить до большего количества 

людей, должно быть проще говорить о сексуальном насилии и проблемном 
сексуальном поведении, как и получить помощь. Расследование случаев, 

процесс доказывания и работа с последствиями должны быть постоянными, 
профессиональными и проходить в сотрудничестве разных учреждений.

Действия

• Воспитывается осведомленность общественности о сексуальном насилии, в т. ч. совершенном 
в интернете и в близких отношениях, о механизмах сексуального насилия, возможностях его 
предотвращения и получения помощи. Кроме того, совершенствуются знания людей на тему 
сексуального согласия и правовых последствий половых отношений без согласия.

• В образовании родителей предлагаются курсы по сексуальному воспитанию детей вместе с 
инфоматериалами и возможностями консультации.

• Детям и подросткам даются соответствующие возрасту знания о связанных со своим телом и 
здоровьем правах и сексуальном просвещении. Для этого с помощью курсов и рабочих средств 
развиваются знания, установки и навыки работников образовательных учреждений (детских 
садов, школ, профтехучилищ, вузов и др.) и занимающихся молодежной работой и образованием и 
деятельностью по интересам учреждений.

• Шире стала использоваться система флагов оценки сексуального поведения детей и реагирования 
на него.42  Работающих с детьми специалистов обучают на эту тему как в базовом, так и в 
дополнительном обучении.

• Совершенствуются знания и навыки специалистов по предотвращению и обнаружению сексуального 
насилия в закрытых учреждениях и патронате.

• Разрабатываются решения, через которые дети и подростки смогут просто и удобно сообщать о 
сексуальном насилии и просить совета в случае проблемного сексуального поведения. 

• Разрабатываются услуги, соответствующие потребностям жертв сексуального насилия, в т. ч. при 
улучшении качества существующих услуг — центров кризисной помощи при сексуальном насилии, 
групп поддержки жертв сексуального насилия и индивидуальной психологической консультации. 

• Разрабатывается услуга консультации и поддержки для взрослых, испытавших сексуальное насилие 
в детстве.  

• Анализируется соответствие рассматривающих сексуальное насилие правовых норм и их 
применения международным требованиям, в случае необходимости нормы меняются. 
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9. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ О НАСИЛИИ И 
НАВЫКИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Специалисты играют важную роль в обнаружении насилия и реагировании 
на него, поэтому у них должны быть хорошие знания и навыки по 

распознаванию насилию, реагированию на случаи и их решению. Часть 
специалистов относится к насилию слишком толерантно и их представления 
о решении проблем неполны. Специалисты недостаточно знают основные 

принципы и рабочие процессы, опираясь на которые можно своевременно 
вмешаться при подозрении на насилие.

Действия

• Анализируются знания специалистов о насилии, чтобы более точно планировать действия, с 
помощью которых усовершенствовать знания. Особое внимание обращается на русскоязычную 
целевую группу.

• Поставщики оказываемых государством и местных услуг должны быть более заметными, 
нуждающиеся в помощи должны быстро их находить. 

• Совершенствуются знания и навыки работающих с молодежью специалистов и самой молодежи, 
чтобы они замечали насилие и умели на него реагировать. Цель — предотвратить и по возможности 
решить случаи насилия непосредственно и на первой ступени среди прочего с использованием 
методов урегулирования конфликтов.

• Работающие с детьми и подростками организации поощряют составлять руководства по поведению 
по части обеспечения благополучия детей, предотвращения насилия и вмешательства в случаи 
насилия.

• Создаются удобные для пользователя цифровые решения, чтобы выполнять ограничения на работу 
с детьми.

• Разрабатываются рабочие средства и методы вмешательства специалистов, с помощью которых 
специалисты замечают случаи насилия, документируют их и направляют дальше.

• Специалистов первой ступени обучают распознавать первые признаки радикализации и учитывать 
в профилактической работе образ мышления и правила поведения людей с другим культурным и 
религиозным фоном.

• Соприкасающимся с темами насилия специалистам обеспечивается возможность супервизии.



32 33

10. ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ЖЕРТВЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основы уголовной политики до 2030 года предусматривают, что в 2030 
году в Эстонии будет безопасное и справедливое общество, с независимой, 

эффективной, интеллектуальной и помогающей жертвам системой уголовной 
юстиции которого будет соприкасаться мало детей и подростков. Исследование о 

защите и обращении с пострадавшими 2017 года43  показало, что систему защиты 
и помощи жертвам требуется переоформить, чтобы она соответствовала нуждам 

жертвы, и обеспечить, чтобы работа с жертвой проходила для жертвы плавно, без 
прерываний, на понятном и простом для жертвы языке и без предубеждений. Созданная 

в 2019 году система сбора обратной связи у пострадавших44  должна предоставлять 
учреждениям разностороннюю информацию об обращении с потерпевшими. 

Ведущие производство учреждения должны предлагать жертвам больше поддержки, 
развивать дружественные к жертве навыки общения и лучше знакомить с правами 

жертвы. Производство является одной частью решения проблем жертвы — только 
этого может быть недостаточно для восстановления благополучия жертвы. 

Действия

• Для того, чтобы суть решений по производству было более понятна жертвам, упрощается язык 
процессуальных документов и инфоматериалов. 

• Создается целостная система оповещения пострадавших, где пострадавший, предоставив 
сообщение о преступлении, автоматически получает обзор прав жертвы преступления, опорных 
услуг и возможности предоставить отзыв об обращении с собой. Поддержка должна быть доступна 
вне зависимости от результатов производства. Для поддержки жертвы насилия используются 
цифровые решения. 

• В производствах следуют лучшей практике обращения с пострадавшими: принципы обращения, 
исходящие из учитывающих травмы и индивидуальные нужды жертв, во избежание повторного 
становления жертвой насилия. Проводятся курсы по чуткому обращению, поддерживается 
специализация. Больше прежнего внимание обращается на детей-жертв, жертв с особыми 
потребностями и другие уязвимые жертвы, в т. ч. жертв преступлений на почве ненависти.

• Согласуются нормы и стандарты, на основании которых жертвам предлагаются услуги и передается 
связанная с жертвами информация между работающими с жертвами учреждениями и при оказании 
услуг. Путь получения помощи должен быть безопасным и понятным для жертвы. 

• Используются решения, чтобы получаемые от преступности доходы больше прежнего поступали 
на оказание помощи жертвам и предотвращение преступлений. Например, применяется практика, 
в которой оплаченная совершившим насилие целенаправленная сумма не вносится в доходы 
государства, а передается неправительственным организациям, которые решают социальные 
проблемы в обществе. 

• При рассмотрении связанных с детьми случаев насилия исходят из принципов дружественного 
к ребенку производства: их знание ставится нормой при обучении проводящих производство лиц 
и обращении с детьми как с участниками процесса. Разрабатываются дружественные к ребенку 
услуги, в т. ч. поддерживающая дружественное к ребенку производство среда. 
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11. ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ЖЕРТВ НАСИЛИЯ

Поддержка жертвы должна исходить из индивидуальных потребностей и 
содействовать способности преодолевать трудности. Предлагаемые услуги 

должны быть качественными и доступными для всех нуждающихся в помощи, 
вне зависимости от места становления жертвой и вида насилия. Система, 

оказывающая помощь жертвам, должна исходить из более нуждающейся в помощи 
жертвы и учитывать способности жертвы. Часть целевых групп жертв до сих получала 
меньше внимания: жертвы с особыми потребностями, пожилые, жертвы преступлений 

на почве ненависти, взрослые, испытавшие насилие в детстве. Есть проблемы с 
оказанием психологической помощи.45  В кризисных ситуациях и после них важно 

обеспечивать защиту и поддержку жертвам насилия, в частности уязвимым 
целевым группам. 

Действия

• Улучшается предоставление информации жертвам преступлений посредством использования 
более понятного языка. В правозащитной системе используется более простой язык, чтобы 
предоставляемая в производстве информация была более понятна жертвам и их близким, и жертвы 
преступлений смогли объяснить специалистам свои желания и потребности. 

• Составляется новый Закон о помощи жертвам, в котором упорядочиваются системы помощи 
жертвам и услуги. Например, упорядочиваются принципы и способы возмещения расходов на 
психологическую помощь и оказания психологической помощи. Государственная компенсация 
жертвам преступлений приводится в соответствие с реальными потребностями в поддержке жертв 
и их детей. 

• Расширяются предусмотренные для защиты жертв услуги, также внедряются мобильные решения. 
Юридическая помощь для жертв насилия становится более доступной. Разрабатываются 
консультация и поддержка (в т. ч. основанное на личном опыте консультирование) для людей, 
испытавших насилие в детстве. В случаях с высоким риском для защиты жертв применяется модель 
MARAC.46  Продолжается развитие услуги центров поддержки для женщин.

• Обеспечивается защищающая жертв система запрета на приближение, при прямой опасности 
агрессора уводят с места происшествия и анализируют, как в случае семейного насилия как можно 
быстрее обеспечить покидание агрессором общей жилой площади. 

• Для оказания помощи жертве насилия помимо системы помощи жертвам используются также 
другие возможности получения помощи, доступные в собственной сети жертвы, системе 
образования, культуры, спорта, социального обеспечения, здравоохранения и других местах. 
Разные возможности поддержки рассматриваются в целом, оказание разных услуг должно быть 
целостным, четким и удобным для пользователя. Следует избегать дублирования.

• Соприкасающихся с жертвами специалистов обучают защите прав жертв преступления, оценке 
потребностей, навыкам общения, восстановительному правосудию и учитывающему травмы 
обращению.  

• Создаются основанные на нуждах жертвы и удобстве использования решения по передаче 
информации и обмене данными, с помощью которых жертве передают информацию поставщиков 
услуг и поставщики услуг обмениваются данными жертвы. При передаче данных жертвы следуют 
принципам хорошего обращения с жертвами. 

• Жертвам предоставляется доступ к услугам восстановительного правосудия, если это безопасно 
и поможет восстановить благополучие жертвы. При обращении с жертвами широко применяются 
принципы восстановительного правосудия.

• Постоянно оценивается удовлетворенность пострадавших услугами и обращением, это учитывается 
в развитии практики обращения и услуг. 
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12. ПОДДЕРЖКА ОТКАЗА ОТ НАСИЛИЯ 

Для уменьшения насилия агрессор должен и сам брать на себя большую 
ответственность за свое насильственное поведение и делать шаги для отказа от 

насилия. Для этого ему нужны профессиональные советы и руководство. Методов 
поддержки и программ для агрессоров, в т. ч. совершивших цифровое насилие, 

сейчас мало, или эти люди не находят эти услуги. Отказавшийся от насилия для 
выхода из паттерна насилия нуждается в длительной поддержке и консультировании, 
при этом последующая поддержка требуется и тем, кто уже участвовал в группах и 

программах поддержки.47  Следует усилить работу с агрессорами, поступившими в 
тюремную систему. Кроме того, требуется усилить надзор над понесшими ранее 
наказание людьми, чтобы предотвратить повторное совершение насильственного 

преступления (напр., усиление метода ограничения работы с детьми). 

Действия

• Желающим отказаться от насилия предлагается основанная на потребностях и наиболее 
доступная поддержка, в т. ч. линия поддержки и интернет-консультирование, увеличивается и 
объем консультирования. Программы, предназначенные для совершивших насилие, должны быть 
общинными, гендерно-чувствительными и опираться на принципы гендерного равноправия. 

• Создается модель обращения с молодежью, имеющей проблемное сексуальное поведение, вместе 
с необходимыми средствами оценки и вмешательства.

• В сфере здравоохранения обеспечивается услуга консультирования с низким порогом для 
совершеннолетних с проблемным сексуальным поведением. 

• Поддерживается внедрение цифровых решений, чтобы повлиять на совершивших насилие 
отказаться от насилия. В местах лишения свободы продолжается практика, при которой агрессорам 
представляют и сразу предлагают возможности консультирования, которые помогут отказаться от 
насилия.

• Разрабатываются предназначенные для совершивших насилие программы в системе уголовной 
юстиции, прежде всего в уголовном надзоре и тюрьме. Применяющим программы регулярно 
предлагают обучение и методическую поддержку. При этом для молодежи разрабатывается 
подходящая программа по предотвращению насилия в парных отношениях. Кроме того, создаются 
программы для агрессоров с проблемами зависимости. Рассматривается предоставление большей 
доступности программ уголовного надзора также для получивших обязательство прохождения 
программы правонарушителей, в отношении которых прокурор прекращает производство с 
применением опортунитета.

• Обеспечивается системное сотрудничество (в т.ч. правовые основания для обмена информацией) 
лица, осуществляющего уголовный надзор над совершившим насилие, и остальной сети 
сотрудничества, в т. ч. полиции и консультирующей жертву сети. Анализируются48  организация 
применения MAPPA и достигнутые результаты, также обеспечивается эффективное применение 
MAPPA для агрессоров с высоким риском.
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13.БОЛЬШАЯ РОЛЬ ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ

Жертва физического насилия чаще, чем к оказывающим помощь учреждениям, 
обращается к поставщикам медицинских услуг — в основном из-за обусловленных 

насилием психологических проблем или травм. Поэтому сфера здравоохранения 
играют важную и большую, чем считается, роль в обнаружении и предотвращении 

случаев насилия. Для того, чтобы попавшая в поле зрения поставщика медицинских 
услуг жертва не осталась без помощи, необходимо обеспечивать раннее обнаружение 

насилия и решать вопросы, которые касаются обмена данными и сотрудничества 
с другими учреждениями, а также предложения поддержки как в медицинских 

учреждениях, так и за их пределами. Необходимо четко оговорить и обозначить 
роль учреждений здравоохранения в предотвращении насилия. 

Действия

• Анализируются знания о насилии у специалистов в сфере здравоохранения и социальных дел, чтобы 
подробнее спланировать деятельность для улучшения осведомленности специалистов о насилии. 

• Через базовые и дополнительные курсы у работников медицинских учреждений (в т. ч. акушерок) 
развивают знания о насилии над женщинами и его влиянии на здоровье, а также навыки замечать 
насилие и вмешиваться в него. Работников медицинских учреждений обучают предлагать жертвам 
первичную поддержку и сотрудничать с поставщиками опорных услуг и правозащитниками. При 
необходимости для учреждений будут составлены отдельные руководства.

• Для оказывающих медицинские и социальные услуги учреждений разрабатываются рабочие 
средства, с помощью которых можно заблаговременно заметить насилие и влияние пережитого 
в детстве насилия. Эти рабочие средства в первую очередь испытывают специалисты первой 
ступени (напр., акушерки, семейные врачи и семейные медсестры). Развиваются готовность, знания 
и навыки медицинских работников заниматься с жертвами насилия и агрессорами. 

• Через центры кризисной помощи при сексуальном насилии и другие услуги помощи жертвам доходят 
до большего количества жертв сексуального насилия, вне зависимости от того, обращались ли они 
для получения помощи к правозащитным органам. 

• Медицинские и правозащитные учреждения, службы помощи жертвам согласовывают цели, правила 
и порядок документации и передачи данных жертв насилия. Разрабатываются используемые 
медицинскими работниками средства для документации связанной с жертвами информации и 
предложения услуг жертвам. . 

• Для предотвращения связанного с алкоголем и наркотиками насилия разрабатываются рабочие 
средства, консультирование и лечение становятся более доступными по всей Эстонии. Развивается 
сотрудничество поставщиков медицинских услуг и правозащитных органов, чтобы в случае 
обострения проблем психического здоровья обеспечить быстрое реагирование для предотвращения 
эпизодов насилия. 
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14. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ

Необходимы данные и исследования, чтобы лучше понимать сущность 
разных видов насилия, оценить тенденции становления жертвой, то, как и 

в отношении кого происходят вмешательства и каким способом улучшить 
качество предотвращения насилия и реагирования на него. Качество статистики 
насильственных преступлений и процессуальных данных следует улучшить и 

сделать их более доступными, чтобы увеличить роль данных в планировании 
политики против насилия.

Действия

• Регулярно проводятся исследования распространения насилия и сосредоточенные на конкретных 
проблемах анализы. Анализируется производственная и карательная практика при насильственных 
преступлениях, рецидивность совершивших насилие, а также влияние методов предотвращения 
и вмешательства. Проводится международное сотрудничество, чтобы обеспечить применение 
лучшей практики.

• В формирование политики по предотвращению насилия и развитие методов предотвращения и 
вмешательства привлекаются пострадавшие, среди прочего путем запроса у них отзыва об услугах 
и обращении с ними. 

• Обновляется платформа правозащитной статистики, улучшается качество касающихся 
насильственных преступлений данных и доступность открытых данных. Необходимы лучшее 
представление, основанное на конкретных случаях, и доступность гендерных данных.
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