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Весной появились новости о том, что в Финляндии участились оповещения  полиции об 
опасности в домах. Статистические данные также подтверждают следующее: количество 
нападений, совершенных в частных домах, увеличилось по сравнению с предыдущими 
годами. Однако этот рост наблюдался в январе-марте и не столь значительно в апреле -
июне. Поскольку четыре из пяти жертв насилия со стороны интимного партнера - женщины, 
это гендерная проблема. Как и в случае с нападениями в частных домах, в первом квартале 
число зарегистрированных случаев бытового насилия и насилия со стороны сексуального 
партнера увеличилось больше, чем во втором квартале. Рост насилия со стороны сожителей 
выше во втором квартале, а со стороны женатых партнеров выше в первом квартале. В итоге 
количество правонарушений, совершенных сожительствующим партнером, увеличилось 
почти на 70 процентов, а количество правонарушений, совершенных партнером в браке, 
увеличилось примерно на 20 процентов. С другой стороны, закрытие ресторанов и все другие 
меры, связанные с коронавирусом, похоже, уменьшили количество правонарушений, 
совершаемых бывшими партнерами по совместному проживанию. Количество таких случаев 
сократилось на 70 процентов. Это также может быть связано с проблемами регистрации, 
поскольку большинство реестров записей актов гражданского состояния,  которые 
используются в данном исследовании, относятся к концу 2019 года и не пополняются новыми 
данными до следующего года. Количество зарегистрированных полицией случаев 
домашнего насилия и насилия со стороны интимных партнеров в последние годы 
увеличилось, и во втором квартале этот рост, как правило, был несколько выше, чем в 
первом. Этот год кажется исключением, по крайней мере, при сравнении предварительных 
данных. Увеличение числа зарегистрированных случаев может свидетельствовать не о том, 
что насилие со стороны интимного партнера более распространено, а скорее о том, что его 
не терпят в такой степени, как раньше. Еще предстоит выяснить, повлияла ли социальная 
изоляция, вызванная Сovid-19, на данную положительную тенденцию заявлять в полицию о 
правонарушениях. 
 

 

 

 

 


