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Резюме 

 Настоящий доклад содержит обзор модуля, посвященного насилию со 
стороны интимного партнера, являвшегося частью обследования безопасности 
в Эстонии 2008−2009 года. В документе описываются обоснование цели обсле-
дования, а также его основные процессы и мнения лиц, которые участвовали в 
обследовании. Его главы посвящены исследовательским теориям насилия со 
стороны интимного партнера, содержанию вопросника, характеристикам вы-
борки, пробному обследованию, подготовке счетчиков, методу опроса, резуль-
татам, а также основным выводам обследования. Статистическое управление 
Эстонии радо поделиться своими знаниями и опытом. 

 

 I. Введение 

1. В конце 2008 года и начале 2009 года Статистическое управление Эсто-
нии провело обследование преступности и безопасности с целью сбора данных 
о фактических масштабах преступности в стране, чувстве безопасности насе-
ления Эстонии и насилии в интимных отношениях. Предварительно обследова-
ние должно было состоять из двух частей: первая часть касалась жертв престу-
плений и личного чувства безопасности, а вторая часть была посвящена изуче-
нию насилия со стороны интимного партнера. 

Организация Объединенных Наций ECE/CES/GE.30/2012/6

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
22 December 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CES/GE.30/2012/6 

2 GE.11-26508 

2. Наблюдаемая совокупность включала в себя всех постоянных жителей 
Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет. Данные о насилии со стороны интимного 
партнера собирались только от респондентов с опытом интимных отношений: 
они или состояли в интимных отношениях в ходе обследования или же имели 
таковые ранее. Первая часть обследования проводилась методом личного опро-
са. Информация о насилии со стороны интимного партнера собиралась с помо-
щью вопросника, заполняемого методом самоисчисления. Личный опрос про-
водился только по соответствующей просьбе респондента. Проведение обсле-
дования опиралось на принцип, согласно которому участие в обследовании не 
должно иметь негативных последствий ни для опрашивающего, ни для опраши-
ваемого. Для обеспечения безопасности опрос, по мере возможности, прово-
дился в конфиденциальном порядке, а тема насилия со стороны интимного 
партнера не упоминалась ни в контактном письме, отправляемом на дом потен-
циальному респонденту, ни в информационных материалах, используемых Ста-
тистическим управлением Эстонии. 

3. Респондентам предоставлялись информационные буклеты на эстон-
ском/русском языках для личного использования или распространения, в кото-
рых жертвы насилия со стороны интимного партнера поощрялись обращаться 
за помощью и в которых содержались контактные данные соответствующих ор-
ганизаций по оказанию помощи, групп поддержки и т.д. Информационный бук-
лет распространялся среди всех респондентов независимо от их ответов. 

  Исследовательские теории насилия со стороны интимного 
партнера 

4. Сбор и последующий анализ данных о насилии служит одним из главных 
предварительных условий профилактики насилия между интимными партнера-
ми и ограничения распространения данного явления. Международный опыт 
указывает на то, что оценка размаха насилия со стороны интимного партнера 
представляется весьма сложной задачей, поскольку данная тема носит деликат-
ный характер и использование существующей статистики в этих целях сопря-
жено со значительным риском недооценки данной проблемы. 

5. Ранее проведенные в Эстонии обследования также свидетельствуют о 
том, что фактический уровень семейного насилия является существенно более 
значительным, чем об этом свидетельствует полицейская статистика. 

6. На протяжении десятилетий насилие со стороны интимного партнера яв-
лялось отдельной темой исследований, к изучению которой можно подходить с 
совершенно различных теоретических точек зрения. Большинство теорий со-
средоточено на учете насилия в отношении женщин, и целью соответствующих 
обследований является измерение масштабов и последствий насилия в отноше-
нии женщин. 

7. Все большее число обследований проводится с целью измерения распре-
деления насилия в обществе, и опросы населения проводятся независимо от 
пола. Для измерения уровня насилия используются вопросы из Шкалы кон-
фликтного поведения Страуса. Эти вопросы позволяют измерять частоту и рас-
пределение различных типов насилия. Вопросы этой шкалы носят фактологи-
ческий характер (например: вас били или нет?) и снижают вероятность субъек-
тивных ответов (например: испытали ли вы страдания). Однако, как указывали 
критики данной шкалы, сущность насилия не может быть проанализирована на 
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основе такого обследования вследствие его сосредоточенности на частоте ин-
цидентов (Brush 1990).  

8. Поскольку вопросы, задаваемые в ходе личного опроса, касались сущно-
сти, причин и последствий насилия, респонденты имели большие возможно-
сти для интерпретации насилия и самоопределения подверженности насилию 
(Schwartz 2000). Именно респондент определяет инцидент, случившийся с 
ним/с нею, в качестве акта насилия, или нет, а также является он/она жертвой 
насилия или нет. 

9. В любом случае вопросы должны формулироваться самым тщательным 
образом и нельзя быть абсолютно уверенным в том, что слова, используемые 
при формулировке вопросов, обеспечат значимое измерение соответствующего 
явления. Формулировка может привести к занижению или завышению данных, 
поскольку люди понимают слова различным образом. Это указывает на реле-
вантность множественных измерений: один и тот же вопрос должен задаваться 
в различных формулировках. Этот метод содействует устранению расхождений 
в понимании вопроса. 

10. Что касается используемых методов опроса, то предпочтение отдается 
личному опросу, поскольку он предусматривает общение между счетчиком и 
респондентом, т.е. возможность вновь задавать вопросы, пояснять и уточнять 
их. С другой стороны, насилие является столь деликатной темой, что личный 
опрос может давать ложные результаты.  

 II. Вопросник 

11. Насилие со стороны интимного партнера, последствия которого являются 
тяжелыми как для отдельного лица, так и общества в целом, является широко 
распространенным явлением во всех культурах. С учетом того, что опыт психо-
логического, физического и сексуального насилия, в рамках интимных отноше-
ний, продолжает оставаться табу в эстонском обществе, которое не испытывает 
желания обсуждать данный вопрос частной жизни.  

12. Опыт других стран свидетельствует о том, что насилие со стороны ин-
тимного партнера является довольно широко распространенным типом уголов-
ного преступления, будучи одновременно одним из наиболее скрываемых, а ис-
пользование полицейской статистики сопряжено со значительным риском за-
нижения распространенности данного типа преступлений. Для того чтобы эс-
тонское государство могло вести профилактику с насилием в интимных отно-
шениях и бороться с ним, а также оценивать результаты своих мер, необходимо 
провести оценку его распространенности, что требует использования конкрет-
ных вопросников в отношении насилия со стороны интимного партнера, в до-
полнение к другим методам. 

13. Косвенно обследования и анализ данной области позволяют: 

 а) повлиять на поведение общественности и изменить его; 

 b) выработать новые, не сопряженные с насилием ценности и нормы 
поведения; 

 с) позволить жертвам преступлений насилия со стороны интимного 
партнера получать более эффективную помощь; 

 d) оценивать существующие меры и их эффективность; 
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 е) получать информацию для изменения или дополнения законода-
тельства; 

 f) поместить Эстонию в международный контекст. 

14. Ранее в стране не проводилось государственных обследований жертв пре-
ступлений и насилия в интимных отношениях, однако эстонское социальное 
обследование 2004 года содержало модуль "Преступность, насилие, безопас-
ность". 

15. Для разработки национального обследования безопасности в начале 
2007 года было создана рабочая группа. Участие в рабочей группе приняли: 
Статистическое управление Эстонии, Министерство социальных дел, Мини-
стерство юстиции и представители научных учреждений.  

16. В начале апреля 2007 года в Министерстве социальных дел по предложе-
нию данной рабочей группы был проведен семинар, в ходе которого финские 
коллеги описали методы наблюдения насилия в быту. В ходе однодневного се-
минара была обсуждена методика измерения бытового насилия, проведения 
личного опроса, мониторинга качества обследования и сопоставления данных 
на международном уровне. Кроме того, на нем были представлены сообщения 
об обследованиях, проведенных в Финляндии и других странах, а также планы 
проведения обследования насилия в интимных отношениях в Эстонии. 

17. Исходно было принято решение разделить обследование на две части: 
жертвы преступлений и насилие в интимных отношениях. Для разработки пер-
вой части обследования было принято решение использовать обследование 
жертв, скоординированное ранее Министерством юстиции, и гарантировать со-
поставимость оценок с предыдущими годами. 

18. Поскольку обследование насилия в интимных отношениях никогда ранее 
не проводилось в Эстонии, основной упор был сделан на разработку методоло-
гии и вопросника. Для создания вопросника в качестве образца использовались 
следующие международные обследования: 

 а) обследование Статистического управления Канады, которое прово-
дится каждые пять лет с 1993 года. Используется метод опроса по телефону; 

 b) обследование Управления национальной статистики Соединенного 
Королевства, которое проводится ежегодно с 1996 года. Методом опроса явля-
ется АСР (автоматизированная саморегистрация); 

 c) обследование Статистического управления Финляндии, которое 
проводилось в 1997 и 2005 годах. Используемым методом является опрос с по-
мощью почтовой рассылки; 

 d) кроме того, были использованы материалы обследований, прово-
димых в США, Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах, а также междуна-
родного обследования, проводимого Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбе с 
ней. В рамках последнего используется метод личного опроса. 

19. В феврале 2008 года цель обследования и его методология были пред-
ставлены Исследовательскому совету по демографической и социальной стати-
стике Статистического управления Эстонии. 

20. В начале 2008 года было проведено пробное обследование безопасности, 
после чего была составлена окончательная анкета обследования безопасности, 
состоящая из двух вопросников: 
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 а) вопросник по жертвам преступлений; 

 b) вопросник по насилию со стороны интимного партнера. 

21. При подготовке вопросника по жертвам преступлений использовались 
предыдущие обследования жертв, координировавшиеся Министерством юсти-
ции. 

22. В анкете по жертвам преступлений использовались следующие блоки во-
просов: 

 а) подробный блок вопросов для жертв всех видов преступлений, час-
тота преступлений, уведомление полиции, причины неуведомления, степень 
удовлетворенности действиями полиции; 

 b) вопросы поддержки жертв, безопасности физической и социальной 
среды и использования методов обеспечения безопасности; 

 с) вопросы, касающиеся жертв мошенничества и коррупции; 

 d) базовые характеристики респондента и его домохозяйства, включая 
вопросы для выявления опыта интимной связи респондента (контрольные во-
просы) с целью определения необходимости заполнения второй части вопрос-
ника обследования. 

23. Обследование насилия со стороны интимного партнера проводилось с 
теми респондентами, которые состояли в интимной связи на момент обследова-
ния или же состояли в такой связи ранее. Под интимной связью понимается 
связь с сексуальным подтекстом, которая необязательно предполагает половой 
акт. Опыт интимной связи респондента выяснялся в ходе первой части обследо-
вания (контрольные вопросы), и ему не было известно о цели данных вопросов. 
С помощью этих вопросов определялись лица с опытом интимной связи, кото-
рые состояли в браке, сожительствовали или имели интимную связь с лицом, с 
которым они не проживали вместе. 

24. При разработке вопросника по насилию со стороны интимного партнера 
использовался принцип, согласно которому на один общий поведенческий во-
прос предусматривалось несколько положительных ответов вместо использова-
ния множественных конкретных вопросов. Исходя из этого, было принято ре-
шение о том, что вопросы для выявления опыта, связанного с насилием (кон-
трольные вопросы), должны опираться на Шкалу конфликтного поведения 
Страуса, достоверность и надежность которой неоднократно находили под-
тверждение на практике. 

25. Вопросы анкеты, касающейся насилия со стороны интимного партнера, 
включали в себя: 

 а) вопросы, направленные на выявление опыта насилия со стороны 
интимного партнера (контрольные вопросы); 

 b) подробные вопросы, касающиеся частоты инцидентов, уровня на-
силия и последнего такого события; 

 с) оценки распространенности насилия со стороны интимного парт-
нера в обществе. 

26. С целью снижения связанных с измерением погрешностей было сочтено 
важным, чтобы вопросы носили функциональный характер. Вопросник не тес-
тировался перед пробным обследованием. Было проведено лишь несколько ког-
нитивных опросов применительно к вопроснику о насилии со стороны интим-
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ного партнера. Подробные отзывы собирались в ходе пробного обследования. 
Поскольку ни один метод сбора отзывов не позволяет обеспечить охват всех 
типов связанных с измерением погрешностей, использовались все методы сбо-
ра отзывов, которые были возможны без дополнительных расходов. 

 III. Выборка 

27. Обследование безопасности являлось выборочным обследованием, что 
означает оценку генеральной совокупности на основе данных, собранных по 
выборке. Объектом наблюдения являлось лицо. Выборка обследования состав-
лялась на основе регистра населения методом стратифицированного системати-
ческого отбора. 

28. Генеральная совокупность составляла 1 035 596 человек, которые были 
разбиты по районам (три группы) в общей сложности 18 слоев. 

29. В исходную выборку было включено 7 500 человек. Во избежание избы-
точной нагрузки на респондентов те, кто принимал участие в предыдущих об-
следованиях Статистического управления Эстонии, были исключены из нее. 
В результате конечный размер выборки составил 7 267 человек.  

30. Пробное обследование, проведенное весной 2008 года, продемонстриро-
вало более высокий коэффициент представления ответов со стороны пожилых 
лиц, который был различным в зависимости от района. Таким образом, вероят-
ность включения зависела от пола, возраста и района. 

31. Для распространения результатов выборочного обследования на всю со-
вокупность каждому респонденту был присвоен соответствующий вес. Расчет 
весов включал в себя следующие этапы: 

 а) определение расчетных весов; 

 b) корректировка на непредоставление ответов; 

 с) калибровка. 

 А. Расчетные веса 

32. Расчетные веса обратно пропорциональны вероятности включения, 
т.е. расчетный вес определяется с использованием следующей формулы: 
dh = Nh/nh, где Nh является численностью лиц в возрасте от 15 до 74 лет в 
группе h, а nh – размер выборки в группе h. Вес dh указывает на то, сколько 
объектов совокупности составляют лица, относящиеся к выборке. Расчетный 
вес присваивается всем отобранным лицам (как респондентам, так и нереспон-
дентам). 

 B. Корректировки на непредоставление ответов 

33. В рамках выборочных обследований всегда наблюдается определенное 
непредоставление ответов, что всегда приводит к погрешности в оценках. Для 
расчета вероятности предоставления ответов используется модель логистиче-
ской регрессии ri, независимыми переменными которой являются группа рай-
она, пол, возраст и уровень урбанизации. 



 EСЕ/CES/GE.30/2012/6 

GE.11-26508 7 

34. Для корректировки на непредоставление ответов расчетный вес респон-
дентов корректируется по вероятности предоставления ответа с использовани-
ем формулы ci = di / ri.  

 С. Калибровка 

35. Первый этап расчета весов не позволяет обеспечить такое групповое рас-
пределение, которое бы точно соответствовало распределению населения. Для 
устранения различий веса, полученные на предыдущих стадиях, калибруются 
по численности лиц в следующих категориях: группа "возраст/пол" (средние 
интервалы), место жительства (районы и Таллин отдельно), уровень урбаниза-
ции (место жительства в городском или сельском районе). В рамках обследова-
ния безопасности основой для калибровки служил размер населения в возрасте 
15−74 лет согласно статистической базе данных (по состоянию на 1 января 
2008 года), из которого были исключены лица, которые, согласно данным Ми-
нистерства социальных дел и Министерства юстиции, содержались в институ-
циональных учреждениях (например, в тюрьмах, домах ребенка и домах пре-
старелых). Техническая калибровка производилась с использованием про-
граммного обеспечения Bascula. 

 IV. Пробное обследование 

36. С целью проверки релевантности вопросника, метода и организации сбо-
ра данных и уровня подготовки счетчиков в феврале и марте 2008 года было 
проведено пробное обследование. Районы отбирались таким образом, чтобы 
респондентами являлись как эстонцы, так и неэстонцы, выходцы из городских и 
сельских районов с отданием предпочтения районам, в которых вероятность 
стать жертвой преступления является более высокой. 

37. Для этого была сформирована квотная выборка, в которую вошли 
416 лиц, для целей пробного обследования. Было запланировано опросить в 
общей сложности 200 лиц в ходе регистрации. Обследование было организова-
но в пяти районах наблюдения, а объем выборки в каждом районе был фикси-
рованным (квоты) по признакам пола и возраста. 

38. На вопросник, касающийся жертв преступлений, ответили 199 респон-
дентов; в общей сложности было опрошено 290 человек; коэффициент предос-
тавления ответов составил 69%. 

39. На вопросник о насилии со стороны интимного партнера ответили 
168 человек. 22 вопросника остались без ответа, из которых 13 приходилось на 
мужчин и 9 − на женщин. 

40. Респондентам и счетчикам было предложено представить свои отзывы по 
обследованию. Прежде всего предлагалось дать отзывы в отношении вопросни-
ка сразу же после представления основных его вопросов. 

41. Отзывы по вопроснику в отношении жертв преступлений касались: 

 а) отношения респондентов к вопроснику и вопросам − не является 
ли тема слишком деликатной, не выглядит ли вопросник утомительным; 

 b) погрешностей в мета-памяти − предыдущее мнение респондентов 
об отсутствии преступлений; 
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 c) происшествий, по которым не были представлены данные или же 
были представлены ошибочные данные − описание одного и того же происше-
ствия в ответах на различные вопросы, отсутствие описания происшествия, 
эффект телескопирования (описание событий, которые произошли более трех 
лет назад). 

42. Оставить отзывы по вопроснику в отношении безопасности предлагалось 
в конце вопросника. Вопросы охватывали удобство использования программы 
ввода и предварительного контакта с респондентами через компьютер. 

43. Отзывы счетчиков касались их обучения и самого опроса. Отзывы об 
обучении собирались на основе стандартного вопросника в последний день 
учебы. Счетчикам предоставлялась возможность сделать пометки после каждо-
го вопроса, если для респондента было что-то неясное в вопросе. Счетчики 
также имели возможность изложить свои мнения в свободной форме в конце 
вопросника. 

44. В случае анкет для саморегистрации вопросы для счетчиков были добав-
лены в основной вопросник отдельно, в качестве блоков, в которых собирались 
данные о том, проводилась ли саморегистрация и, если да, то каким образом. 

45. После каждого опроса счетчики также заполняли вопросник обратной 
связи, в котором содержались: 

 a) шкалы оценки наиболее важных вопросов − были ли встречены 
проблемы и, если да, то какого типа, а также частота возникновения проблем; 

 b) открытые вопросы, в основном касающиеся заполнения вопросни-
ков для саморегистрации. 

46. В рамках фокус-групп сразу же после окончания регистрации со счетчи-
ками были обсуждены вопросы, которые исходя из их отзывов выглядели наи-
более проблематичными. Также обсуждалась общая организация обследования 
и обучения. 

47. С учетом отзывов по пробному обследованию и анализа результатов об-
следования в программу обучения счетчиков и в вопросники были внесены из-
менения. В частности, предыдущее название обследования было изменено 
с "Обследование жертв и насилия" на более нейтральное "Обследование безо-
пасности". 

48. В вопроснике, касающемся жертв преступлений, было принято сократить 
период наблюдения и запрашивать данные о происшествиях, которые имели 
место в прошедшие 12 месяцев. 

49. Также было принято решение скорректировать формулировки некоторых 
вопросов и определений (например, пояснительные вопросы по опыту интим-
ных отношений, определение насилия, вопросы об уведомлении полиции, под-
робности, касающиеся грабежа и т.д.) и уточнить некоторые вопросы. 

50. В вопросник, касающийся насилия со стороны интимного партнера, были 
включены вопросы с целью проведения различия между терроризирующим по-
ведением и ежедневной перебранкой. В конец анкеты был добавлен вопрос 
с целью пояснения распространенности насилия со стороны интимного партне-
ра в качестве проблемы для всего общества. Для обеспечения безопасности 
респондентов и счетчиков были подготовлены ложные вопросники, которые 
должны были показываться склонному к насилию партнеру респондента, в слу-
чае необходимости. Хотя такие вопросники не потребовались в ходе пробного 
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обследования, было принято решение использовать данный метод обеспечения 
безопасности в рамках основного обследования. 

51. Дополнительная информация может быть найдена в Докладе о методоло-
гии Обследования безопасности 2009 года по адресу: 
http://www.stat.ee/dokumendid/50566. 

 V. Обучение счетчиков 

52. Для организации обследования насилия со стороны интимного партнера 
стандартное обучение счетчиков, целью которого является их ознакомление с 
вопросником и методикой проведения опросов, оказалось недостаточным. Счет-
чиков необходимо было ознакомить с проблемой насилия со стороны интимно-
го партнера и соответствующей методикой опроса без вынесения суждения и 
участливости. Для этого необходимо было организовать обучение, охватываю-
щее вопросы насилия со стороны интимного партнера, его последствия для 
жертв, мифы, касающиеся насилия со стороны интимного партера, методику 
обеспечения безопасности самих себя, а также опрашиваемых. Поэтому было 
принято решение привлечь к обучению счетчиков психологов, консультантов и 
лиц, работающих с жертвами.  

53. После анализа обучения счетчиков по итогам пробного обследования бы-
ло принято решение сократить теоретическую и увеличить практическую часть. 
Таким образом, обучение счетчиков перед основным обследованием состояло 
из следующих частей:  

 а) ознакомление с организацией обследования и регистрации; 

 b) ознакомление с вопросником, касающимся жертв преступлений, и 
практические занятия; 

 с) ознакомление с вопросником, касающимся насилия со стороны ин-
тимного партнера, и практические занятия; 

 d) обзорная лекция о распространенности семейного насилия, его 
природе и возможностях оказания помощи; 

 е) обзорная лекция по обеспечению безопасности в ходе опроса. 

54. На практических занятиях все счетчики проводили опрос выборочных 
респондентов, которые предоставляли ответы согласно предварительно согла-
сованной легенде. 

55. В ходе организации обследования были тщательно проанализированы 
возможности обеспечения безопасности опрашиваемых и счетчиков. Опрос не 
должен был приводить к возникновению угрозы безопасности, повышению ве-
роятности будущего насилия и усугублению эмоциональной травмы.  

56. Счетчики должны были уметь справляться со своими эмоциями. Вслед-
ствие этого им были даны инструкции уделять внимание следующему: 

 а) По мере возможности, опрос должен проводиться без присутствия 
третьего лица в том же помещении. Это было обеспечено в случае 88% опро-
сов. Проведение опроса один на один было сочтено исключительно важным в 
случае вопросника, касающегося насилия со стороны интимного партнера. Не-
смотря на это, 6,5% супругов или партнеров респондентов с опытом интимных 
отношений также присутствовали, по меньшей мере, в ходе первой части опро-
са. Для обеспечения тайны предоставляется возможность провести опрос в 
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другом месте, т.е. вне дома респондента. Данная возможность была использо-
вана счетчиками в 10% случаев. 

 b) Респондентам должны были выдаваться специальные брошюры с 
телефонными номерами служб экстренной помощи и контактной информацией 
приютов. 

 с) В начале опроса часть, касающаяся насилия со стороны интимного 
партнера, не затрагивалась. 

 d) Не рекомендовалось опрашивать знакомых. Исходя из этого, счет-
чики могли использоваться попеременно в разных сельских районах. 

 VI. Метод опроса 

57. В ходе обследования для опроса использовались автоматизированный 
личный опрос (АЛО) и автоматизированная саморегистрация (АСР). Статисти-
ческое управление Эстонии для личного опроса использует переносные компь-
ютеры. В исключительных обстоятельствах (например, по причинам безопасно-
сти, технического сбоя или по другим причинам) счетчику разрешается исполь-
зовать бумажный вопросник. Эти общие правила также применялись в ходе 
первой части обследования безопасности. 98,3% опросов были проведены счет-
чиками с использованием переносного компьютера, а бумажные вопросники 
использовали только 1,7% счетчиков. 

 VII. Результаты 

58. Три четверти респондентов в возрасте 15−74 лет с опытом интимных от-
ношений считают, что насилие со стороны интимного партнера носит столь 
широко распространенный характер, что может рассматриваться в качестве 
проблемы для всего эстонского общества. Однако не все лица, которые получи-
ли телесные повреждения в результате насилия со стороны интимного партне-
ра, рассматривают такое насилие в качестве проблемы всего эстонского обще-
ства. Кроме того, не все лица рассматривают последнее аналогичное происше-
ствие, произошедшее с ними, в качестве насилия со стороны интимного парт-
нера или правонарушения. Международные обследования также свидетельст-
вуют о том, что довольно часто лица, совершившие насилие, считают себя 
жертвами, а жертвы считают себя виновными в том, что спровоцировали наси-
лие в их отношении. Согласно оценкам экспертов, пары, испытывающие про-
блемы с насилием, не обращаются достаточно часто к помощи специалистов. 
Более чем очевидно, что отсутствие информации и неспособность рассматри-
вать насилие со стороны интимного партнера в качестве проблемы, в случае ко-
торой лица должны обращаться за помощью, содействуют распространению та-
кой практики. 

59. Насилие является проблемой, которую можно решить. Если мы будем 
рассматривать данную проблему беспристрастно, знать о ее размахе и причи-
нах, тогда мы сможем оказывать помощь лицам, которые сталкиваются с такой 
проблемой. Однако обсуждение проблемы насилия со стороны интимного парт-
нера связано с целым рядом мифов, которые затрудняют беспристрастное при-
знание насилия со стороны интимного партнера в качестве проблемы и, следо-
вательно, его анализ. 
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60. Довольно трудно оценить размах проблемы насилия со стороны интимно-
го партнера, поскольку осудительное отношение к жертвам и страх последствий 
разглашения факта насилия могут привести к возникновению положения, когда 
большое число жертв будут отказываться открыто говорить о своем опыте на-
силия. Жертвы не всегда признают поведение своего партнера насильственным, 
особенно в случае психологического насилия. Согласно обследованию, прове-
денному в 2009 году, половина респондентов в возрасте 15−74 лет заявили, что 
они по меньшей мере один раз в своей жизни подвергались насилию со сторо-
ны интимного партнера, 39% подвергались психологическому насилию, одна 
треть − физическому насилию и 4% − сексуальному насилию со стороны ин-
тимного партнера за период с 15-летнего возраста. Более половины неодно-
кратно подвергались насилию со стороны интимного партнера, одна пятая 
(18%) − более пяти раз. 

61. В течение года одна пара из десяти сталкивается с насилием в своих взаи-
моотношениях, и лишь половина из них сталкивается только с психологиче-
ским насилием со стороны интимного партнера. Проблема насилия со стороны 
интимного партнера стоит одинаково остро в городах и сельских районах, рай-
онных центрах и малых городах. В подверженности различным типам насилия 
со стороны интимного партнера также не было выделено никаких различий. 
Аналогичным образом насилию со стороны интимного партнера подвергаются 
как эстонцы, так и неэстонцы, хотя неэстонцы утверждают, что в последний год 
они наблюдали усиление психологического насилия со стороны интимного 
партнера. 

62. С насилием со стороны интимного партнера сталкиваются как супруги, 
которые проживают в гражданском браке, так и те, кто поддерживает интимные 
отношения без сожительства. Каждое двадцатое лицо, столкнувшееся с насили-
ем со стороны интимного партнера в ходе последних пяти лет, уже порвало со 
своим партнером после последнего инцидента, связанного с насилием; около 
трети (29%) больше не сожительствуют со своим партнером, хотя связь не пре-
кратили. Остальные проживали вместе: 37% − в гражданском браке и 28% − 
в зарегистрированном браке. До момента, когда произошел последний инци-
дент, четверть респондентов проживали вместе со своим партнером на протя-
жении более пяти лет и одна треть − от одного года до пяти лет. 

63. Наличие детей в семье не снижает риск подвергнуться насилию со сторо-
ны интимного партнера. Партнеры, которые пострадали от насилия со стороны 
интимного партнера, скорее, проживают в домохозяйствах с детьми: каждое де-
сятое лицо в возрасте от 15 до 74 лет, проживающее в домохозяйстве с детьми, 
подвергалось психологическому насилию со стороны интимного партнера, и 
примерно такое же число лиц (7%) также стали жертвой физического насилия 
со стороны интимного партнера. В домашних хозяйствах без детей доля лиц с 
таким опытом практически в два раза меньше (5% и 4%, соответственно).  

64. За последний год с физическим насилием со стороны интимного партне-
ра столкнулись 46 800 лиц. Половина из них столкнулись с незначительным фи-
зическим насилием, партнер бросал в них чем-то, что могло поранить их, тол-
кал или отшвыривал или давал пощечину. За последние пять лет 16% лиц в воз-
расте от 15 до 74 лет с опытом интимной связи сталкивались с одним из типов 
физического насилия, но лишь одна десятая из них − по меньшей мере с двумя 
его типами, одна двадцатая − по меньшей мере с тремя типами и 3% − по мень-
шей мере с четырьмя типами физического насилия в рамках своей интимной 
связи. 
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Рис. 1 
Мужчины и женщины, подвергшиеся физическому насилию в последние 
12 месяцев в разбивке по возрасту 
(в процентах) 

 

65. Согласно данным обследования безопасности в Эстонии 2009 года, 3,7% 
лиц подвергались физическому насилию в течение последних 12 месяцев. 
4% мужчин и 3,4% женщин стали жертвами физического насилия. Значитель-
ную долю жертв физического насилия составляют молодые люди (15−29 лет). 
(7,9% из них подверглись насилию), в то время как доля женщин того же воз-
раста составляет 5,6%. Доля всех лиц этой возрастной группы, подвергшихся 
физическому насилию в течение последних 12 месяцев, составляет 6,8%. Удель-
ный вес подвергшихся насилию лиц снижается в старших возрастных группах. 
В возрастной группе 30−49 лет он снижается до 3,2%, в возрастной группе 
50−74 года составляет менее 2%. Хотя в обследовании не приняло участие дос-
таточное число мужчин-респондентов для того, чтобы обеспечить надежность 
данных по мужчинам в возрасте старше 30 лет, можно утверждать, что они не-
сколько чаще, чем женщины этих возрастных групп, подвергались насилию. 

66. Около двух третей (2,3%) подвергшихся насилию лиц столкнулись с уг-
розами, а остальные (1,4%) − с физическим насилием. Доля женщин является 
более высокой среди тех, кто подвергался угрозам, а мужчины чаще сталкива-
ются с физическим насилием. 
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Рис. 2 
Мужчины и женщины, подвергшиеся физическому насилию 
в течение последних 12 месяцев в разбивке по уровню насилия 
(в процентах) 

 

Рис. 3 
Мужчины и женщины, подвергшиеся физическому насилию со стороны 
интимного партнера начиная с возраста 15 лет в разбивке по возрастным 
группам 
(в процентах)  
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67. Наиболее часто встречающимся видом физического насилия между ин-
тимными партнерами являются пощечины. 23% лиц столкнулись с таким наси-
лием (22,5% мужчин и 23,5% женщин). Пощечины являются наиболее широко 
распространенным видом насилия в отношении мужчин. Наиболее широко рас-
пространенным видом насилия, с которым сталкиваются женщины, являются 
толчки (ему подверглись 28% женщин). 

68. Жестокое насилие со стороны интимного партнера, например удар кула-
ком или твердым предметом, избиение, удушение, асфиксия, прижигание, напа-
дение с оружием или предметом, который может использоваться в качестве ору-
жия, или принуждение к половому акту либо путем угрозы, либо путем физи-
ческой силы в период с возраста 15 лет испытали на себе 14% жителей с опы-
том интимной связи. В эту группу входят 7% мужчин и практически в три раза 
больше (19%) женщин. Эти случаи носят более распространенный характер в 
возрастной группе 30−49 лет. С жестоким насилием со стороны своего интим-
ного партнера в этой возрастной группе столкнулось 9% мужчин и 23% жен-
щин. 

Рис. 4 
Мужчины и женщины, подвергшиеся жестокому физическому насилию 
со стороны интимного партнера начиная с возраста 15 лет в разбивке 
по возрастным группам 
(в процентах)  

 

69. Жестокому физическому насилию подверглись 1,6% мужчин и 10,4% 
женщин. Кроме того, 4,9% женщин по меньшей мере один раз подвергались 
удушению, асфиксии или прижиганию со стороны интимного партнера. 1,4% 
сталкивались с нападением с ножом, другими острыми предметами или огне-
стрельным оружием, и 6,8% из них принуждались к половому акту интимным 
партнером. В случае мужчин средние показатели являются слишком низкими 
для получения надежных результатов в рамках обследования. 
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70. В рамках обследования безопасности 2009 года в Эстонии задавались 
только вопросы об устных и физических оскорблениях в отношении всех муж-
чин и женщин, связанных с сексуальным насилием. Вопросы об изнасиловании 
задавались только в случаях инцидентов, связанных с интимной связью. 

71. Около 4,4% жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет сталкиваются 
ежегодно с оскорблениями. 1,9% из них являются мужчинами и 6,6% − женщи-
нами. Наиболее высоким удельным весом в группе риска подвергнуться ос-
корблениям, обладает молодежь, т.е. возрастная группа 15−29 лет. Затем этот 
показатель существенно снижается. 14,4% женщин и 3% мужчин сталкиваются 
с оскорблениями в младших возрастных группах. 5,5% женщин и 1,4% мужчин 
ежегодно сталкивались с последним. 3% женщин также сталкиваются с физи-
ческими оскорблениями (в основном молодые женщины). Данные обследования 
являются недостаточными для получения надежной информации о том, сколько 
мужчин подвергаются физическим оскорблениям, однако позволяют утвер-
ждать, что им чаще подвергаются в целом более молодые лица. 

Рис. 5 
Мужчины и женщины, подвергшиеся сексуальным домогательствам 
в последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту 
(в процентах) 
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Рис. 6 
Женщины, подвергшиеся принуждению к половому акту со стороны 
партнера за последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту 
(в процентах) 

 

72. Согласно данным обследования, женщины принуждаются к половому ак-
ту либо путем угроз, либо путем применения силы со стороны своего интимно-
го партнера. Хотя с этим также сталкиваются и мужчины, их доля является су-
щественно более низкой. Наибольший удельный вес жертв принудительного 
полового акта наблюдается среди женщин среднего возраста. 8,6% из них под-
верглись принудительному половому акту со стороны интимного партнера. 
В отличие от показателей оскорблений доля женщин, подвергшихся изнасило-
ванию, является самой низкой (5%) в группах младших возрастов. 
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Рис. 7 
Мужчины и женщины, подвергшиеся сексуальному и/или физическому 
насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера, 
начиная с возраста 15 лет, в разбивке по возрастным группам 
(в процентах) 

 

73. Доля одновременно мужчин и женщин, которые подверглись физическо-
му и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, составляет 
4,8%, из которых 5,3% являются мужчинами и 4,4% − женщинами. Более высо-
ким удельным весом в числе таких жертв характеризуется группа младшего 
возраста, что означает, что пожилые лица либо не помнят об этих инцидентах, 
либо удельный вес жертв существенно снижается с возрастом. 
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Рис. 8 
Имевшие партнеров когда-либо мужчины и женщины, подвергшиеся 
сексуальному и/или физическому насилию со стороны нынешнего или 
бывшего интимного партнера за последние 12 месяцев, в разбивке 
по частоте 
(в процентах) 

 

74. 5,3% мужчин и 4,4% женщин подверглись сексуальному и/или физиче-
скому насилию за последние 12 месяцев. С большинством из них это произош-
ло один раз, но в случае 1,7% это происходило неоднократно, а в случае 0,4% − 
даже шесть раз или более. 

Больше 

2−5 раз 

1 раз 

   Все                       Мужчины                Женщины 
 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 



 EСЕ/CES/GE.30/2012/6 

GE.11-26508 19 

Рис. 9 
Имевшие партнеров когда-либо мужчины или женщины, подвергшиеся 
сексуальному и/или физическому насилию со стороны нынешнего или 
бывшего интимного партнера, начиная с возраста 15 лет в разбивке 
по возрастным группам 
(%) 

 

Рис. 10 
Имевшие партнеров когда-либо мужчины и женщины, подвергшиеся 
сексуальному и/или физическому насилию со стороны нынешнего или 
бывшего интимного партнера, начиная с возраста 15 лет в разбивке 
по частоте 
(%) 

 

Всего            15−29 лет       30−49 лет        50−74 года 

Все 

Мужчины 

Женщины 

 

Ж
е
н
щ
и
н
ы

 

1
5

−
2

9
 л
е
т
 

3
0

−
4

9
 л
е
т
 

5
0

−
7

4
 го
д
а
 

 

М
у
ж
ч
и
н
ы

 

1
5

−
2

9
 л
е
т
 

3
0

−
4

9
 л
е
т
 

5
0

−
7

4
 го
д
а
 

Стали жертвами 
физического или 
сексуального насилия 

Более 10 раз 

6−10 раз 

2−5 раз 

1 раз 



ECE/CES/GE.30/2012/6 

20 GE.11-26508 

75. Удельный вес подвергшихся физическому или сексуальному насилию лиц 
является более высоким в младших возрастных группах. Однако в сопоставле-
нии с мужчинами наблюдаются также намного более высокие показатели в слу-
чае престарелых женщин, которые сталкивались с такими инцидентами в своей 
юности или помнят о них. 

Рис. 11 
Мужчины и женщины, подвергшиеся психологическому насилию  
со стороны интимного партнера за прошедшие 12 месяцев, в разбивке  
по возрасту 

 
76. 8% мужчин и 7% женщин признались, что они подвергались физическому 
насилию в последние 12 месяцев. В более старших возрастных группах их доля 
сокращается, а пожилые мужчины чаще сталкиваются с психологическим наси-
лием. 
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Рис. 12 
Лица, которые были вынуждены покупать медикаменты, новую одежду 
и другие вещи взамен пришедших в негодность или вынуждены были 
нести другие расходы после последнего инцидента 

 
77. В целом 1,5% лиц пришлось нести расходы после последнего инцидента. 
Большинством лиц, которым пришлось потратить определенную сумму после 
последнего инцидента, являются женщины (2,3%), и обычно это случается с 
женщинами среднего возраста. 

78. Насилие не должно являться неотъемлемой частью интимной связи. Од-
нако в годовом интервале одна пара из десяти сталкивается с насилием со сто-
роны интимного партнера, и лишь половина из них подвергается только психо-
логическому насилию со стороны интимного партнера. Поскольку интимная 
связь предполагает двух партнеров, естественно, что в равной степени с наси-
лием сталкиваются оба партнера. Тем не менее мужчины чаще сталкиваются с 
незначительным насилием, а женщины − более жестоким и повторным насили-
ем: так, например, более половины женщин, которые подверглись физическому 
насилию со стороны своего интимного партнера, сталкивались с более жесто-
ким физическим насилием: их партнер наносил им удары кулаком, избивал, 
душил, подвергал асфиксии или прижигал, нападал с оружием или принуждал 
их к половому акту. Таким образом, телесные повреждения в результате физи-
ческого насилия являются различными у мужчин и женщин, и 80% мужчин, ко-
торые подверглись физическому насилию в рамках интимной связи в последние 
пять лет, не получили телесных повреждений в ходе последнего такого эпизода. 
Таким образом, насилие со стороны интимного партнера распространено как 
среди женщин, так и среди мужчин. Аналогичным образом к насилию прибега-
ют как мужчины, так и женщины, но значительно больше женщин страдают от 
насилия. 

79. Насилие со стороны интимного партнера встречается как в городских, так 
и в сельских районах, в различных социальных слоях, а также как в благопо-
лучных, так и неблагополучных семьях. От насилия страдают люди с высшим и 
средним образованием. Насилию со стороны интимных партнеров подвергались 
как занятые, так и безработные лица, хотя безработные чаще подвергались на-
силию со стороны интимного партнера в последний год. 
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 VIII. Выводы 

80. Данный модуль обследования позволяет получить обзорную информацию 
о распространенности и влиянии насилия со стороны интимных партнеров. Ре-
зультаты обследования свидетельствуют о том, что насилие в отношениях меж-
ду партнерами является серьезной и широко распространенной проблемой в 
Эстонии. 75% опрошенных признали, что в эстонском обществе существуют 
проблемы, связанные с насилием со стороны интимного партнера. Обследова-
ние указывает также на ряд схожих черт в подверженности мужчин и женщин 
насилию в отношениях между партнерами, однако также  демонстрирует мно-
гочисленные различия в восприятии насилия ими. 

81. Тем не менее данный модуль обследования позволяет получать данные о 
случаях физического и/или сексуального насилия со стороны интимного парт-
нера, а также информацию о сожительстве с партнером, употреблении алкоголя 
или наркотиков и последствиях инцидентов. Он не содержит подробных вопро-
сов о характеристиках насилия со стороны партнера, а также вопросы о харак-
теристиках свидетелей. Опрос не содержит никаких вопросов о привычках, ка-
сающихся потребления алкоголя и наркотиков партнерами, а также вопросы о 
причинах насилия. Он также не позволяет провести четкого различия между 
респондентом-жертвой и респондентом-нападавшим, которому партнер оказал 
сопротивление. 

82. Хотя вопросник еще не носит достаточно подробного характера для ана-
лиза всех желаемых аспектов насилия со стороны интимного партнера, его 
важность для оценки распространенности насилия в отношениях между интим-
ными партнерами нельзя недооценивать. Он содействует повышению осведом-
ленности о существовании и природе насилия со стороны интимного партнера, 
а также обмену информацией об оказывающих помощь учреждениях и контак-
тах в Эстонии. Обследование также позволило приобрести необходимый опыт и 
заложить прочную основу для дальнейших исследований по данной теме. Сле-
дующее обследование безопасности с модулем, касающимся насилия со сторо-
ны интимного партнера, будет проведено Статистическим управлением Эсто-
нии в 2013 году. 

    


