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РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЯ 
Если Ваш близкий находится в тюрьме 

 

Оставаться заботливым родителем и отвечать на вопросы детей, 
связанные с преступлением, совершенным близким человеком, его 
арестом и наказанием – нелегкая задача. Это руководство для 
родителей поддержит Вас, а также даст практические советы и 
рекомендации о том, как справиться с ситуацией. 
 
В руководстве дается обзор различных этапов уголовного процесса и 
вспомогательных возможностей. А также делается упор на важность 
благополучия самого родителя и необходимость заботиться о себе. 
 

Что Вы должны знать? 
Когда в жизни происходят большие перемены, полезно получить 
практическую информацию о том, как все устроено. Какую помощь я, 
как близкий человек, могу оказать? Как работает тюремная служба? 
 

Какое влияние на детей оказывает тюремное заключение близкого 
человека? 
Поддержка ребенка в трудный период. Как говорить о случившемся? 
Стоит ли ребенку рассказывать о случившемся друзьям и соученикам? 
В чем нуждается ребенок, чтобы чувствовать себя хорошо? 
 

Заботьтесь о себе 
Как близкий человек может переживать сложившуюся ситуацию, что 
он может сделать для ее осмысления и для того, чтобы справиться с 
ней? 
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Что Вы должны знать? 
 
Если близкий человек арестован, многие вещи меняются. Как это повлияет 

на мое положение и где я могу получить помощь? Если ранее Вам не 

приходилось соприкасаться с тюремной службой, то стоит узнать, как 

организована жизнь в местах заключения.  

Как можно вступить в контакт с близким человеком? Как дети смогут 

общаться с родителем, находящимся в тюрьме? В данной главе 

сосредоточена практическая информация о том, как организованы 

процессы, и даны рекомендации по получению дополнительной 

информации. 

 
 

От задержания до судебного решения  
Обзор того, что происходит, начиная с задержания подозреваемого, и 
до вынесения судебного решения. 
 
Задержание в качестве подозреваемого 
Полиция может задержать лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, или лицо, по которому вынесено решение об аресте или 
тюремном заключении. Следует незамедлительно сообщить 
задержанному о причине задержания. Обычно задержанный 
доставляется в арестный дом, а его личные вещи остаются на 
хранении у полиции.  
Лицу, задержанному в качестве подозреваемого, предоставляется 
возможность сообщить через лицо, ведущее производство, о своем 
задержании по меньшей мере одному из близких. В случае задержания 
несовершеннолетнего следует незамедлительно уведомить об этом 
его законного представителя, за исключением случаев, когда это 
противоречит интересам несовершеннолетнего. В этом случае следует 
сообщить о его задержании местному самоуправлению. Если такое 
уведомление может нанести ущерб уголовному расследованию, 
можно с разрешения прокуратуры отказать в предоставлении 
возможности уведомления или сообщения о задержания 
несовершеннолетнего. 
Полиция имеет право задержать человека в качестве подозреваемого 
на срок до 48 часов. В этом случае задержанного следует 
незамедлительно допросить. Если выяснится, что причин для 
задержания нет, человек должен быть немедленно освобожден. 
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Предварительное расследование и арест 
Если прокуратура убеждена, что человек должен быть задержан на 
более длительный срок, она обращается за разрешением в суд. Цель 
предварительного расследования состоит в том, чтобы выяснить, 
было ли совершено преступление и, если да, кто его совершил. В 
рамках предварительного расследования выясняются 
обстоятельства, связанные с преступлением, и происходит сбор 
доказательств. Иногда в ходе предварительного расследования 
бывает необходимо провести обыски по месту жительства или 
пребывания подозреваемого.  
Арест используется, когда есть основания подозревать, что лицо 
может попытаться уклониться от уголовного расследования или 
продолжит совершать преступления.  
Арестованному следует сообщить причину ареста. Судебное решение 
об аресте немедленно доводится до сведения арестованного на 
понятном ему языке и доступным ему способом. Следственное 
учреждение, прокуратура и суд при необходимости обязаны 
обеспечить надзор за несовершеннолетним ребенком арестованного 
или уход за нуждающимся в помощи родственником арестованного. 
В период предварительного следствия лицо, в зависимости от 
преступления, не может быть арестовано на срок более четырех или 
шести месяцев, для несовершеннолетних этот срок составляет не 
более двух месяцев. В исключительных обстоятельствах этот срок 
может быть продлен. Лицо имеет право ходатайствовать об 
освобождении под залог. На основании ходатайства арестованного 
суд может заменить арест электронным наблюдением. При этом 
учитывается мнение чиновника по уголовному надзору по месту 
жительства арестованного. 
 

Подробнее об Уголовно-процессуальном кодексе 
Рекомендации подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступления: 
Подробнее о правах арестованного и обвиняемого 
 

Предварительное заключение 
Лицо может содержаться под стражей, если суд убежден, что для этого 
имеются причины. Заключенный под стражу – это лицо, к которому в 
качестве меры пресечения применено заключение под стражу и 
которое отбывает предварительное заключение в тюрьме или в 
арестном доме. Заключенный под стражу отбывает предварительное 

https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-kodeks
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nouandeid_kuriteos_kahtlustatavale_ja_suudistatavale.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nouandeid_kuriteos_kahtlustatavale_ja_suudistatavale.pdf
https://www.eesti.ee/ru/pravovaa-pomos/prestuplenie-i-nakazanie/prava-vzatogo-pod-strazu-prava-obvinaemogo-i-prava-poterpevsego/
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заключение в отделении предварительного заключения тюрьмы 
закрытого типа. Заключенному под стражу лицу разрешены 
краткосрочные свидания, если прокурор не ограничивает это право, 
исходя из интересов ведущегося уголовного расследования. В отличие 
от осужденного заключенного, лицо, заключенное под стражу, не 
имеет права на долгосрочные свидания 
Как и осужденный заключенный, заключенный под стражу имеет 
право вести переписку, пользоваться телефоном, а также слушать 
радио и смотреть телевизионные передачи, читать газеты и журналы. 
Заключенный под стражу, находящийся в тюрьме, становится 
осужденным с момента, когда вступает в силу вынесенный в 
отношении него обвинительный приговор суда, приговор передается 
тюрьме и начинает приводиться в исполнение в предусмотренном 
порядке. 
 

Подробнее о предварительном заключении 
 

Судебное разбирательство 
Рассмотрение уголовного дела входит в компетенцию уездного суда, в 
регионе действия которого было совершено преступление. 
Рассмотрение уголовного дела в суде обычно бывает открытым, за 
исключением случаев, когда суд объявляет процесс или часть 
процесса закрытыми по своей инициативе или по ходатайству 
участников процесса.  
В порядке общего рассмотрения прокуратура представляет суду 
обвинительное заключение. В ходе судебного заседания обвиняемого 
спрашивают, признает ли он себя виновным, выслушивают мнение 
защитника относительно обоснованности обвинения. В ходе судебного 
следствия изучаются письменные доказательства, опрашиваются 
свидетели, эксперты, потерпевшие и обвиняемый. Лицо, вызванное в 
качестве свидетеля, обязано явиться в суд, но не обязано 
свидетельствовать против своего близкого человека. 
 

Подробнее об уголовном процессе 
 

Провозглашение судебного приговора 
Судебный процесс завершается провозглашением судебного 
приговора. Обвиняемый в преступлении может быть признан 
полностью или частично виновным в преступлениях, предъявленных 
обвинением, или же оправдан. Провозглашение приговора является 

http://www.vangla.ee/et/uudised-ja-arvud/vangistusoigus
http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/kriminaalmenetlus
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публичным (за исключением случаев, когда процесс проходил в 
закрытом режиме) и средства массовой информации могут при 
желании получить информацию о нем. Средства массовой 
информации могут публиковать статьи о судебном решении в 
различных информационных изданиях. Если одна из сторон судебного 
процесса не согласна с решением суда, она имеет право подать 
апелляцию. 
 

Подробнее о провозглашении приговора суда и апелляции 
 

Полезные ссылки: 
http://www.just.ee/ru 
www.juristaitab.ee 
http://www.prokuratuur.ee/ru 
http://www.riigioigusabi.ee/_rus 
www.kriminaalpoliitika.ee 
www.e-toimik.ee 
http://www.kohus.ee/ru 
ris.just.ee 
abiksohvrile.just.ee 
 

Как поддерживать связь?  
 

Поддержка связи с лицом, находящимся в тюрьме, имеет ряд правил и 
ограничений. Вам, как близкому человеку, будет полезно узнать, какие 
правила действуют в тюрьмах Эстонии. Как можно поддерживать 
связь с близким и как можно встречаться с ним? 
 
Лицу, находящемуся в тюрьме, не разрешается иметь мобильный 
телефон. Близкие могут поддерживать с ним связь с помощью 
переписки, по телефону, или навещая его. 
 

Переписка 
Осужденный и арестованный имеют право отправлять и получать 
письма. Начальник информационного и следственного отдела тюрьмы 
может ограничить переписку осужденного, но только в том случае, 
если это необходимо для обеспечения безопасности тюрьмы, 
соблюдения внутреннего распорядка или проведения уголовного 
производства Запрещается ограничивать переписку с 
госучреждениями, самоуправлениями и их должностными лицами, а 

http://www.kohus.ee/et/kohtuotsus/kriminaalasjades
http://www.just.ee/ru
http://www.juristaitab.ee/
http://www.prokuratuur.ee/ru
http://www.riigioigusabi.ee/_rus
http://www.kriminaalpoliitika.ee/
http://www.e-toimik.ee/
http://www.kohus.ee/ru
https://ris.just.ee/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://abiksohvrile.just.ee/ru
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также с защитником и представителем адвоката. 
Как отправляемые осужденными или арестованными, так и 
адресованные им письма вскрывает тюремный служащий в 
присутствии заключенного, кроме тех писем, которые тюрьма не 
имеет права проверять в соответствии с Законом о тюремном 
заключении. Цель проверки конверта заключается в предупреждении 
попадания в тюрьму запрещенных предметов. При этом тюремный 
служащий не может читать никаких вскрытых для проверки писем, это 
можно делать только с разрешения суда на основаниях и в порядке, 
предусмотренных Законом о розыскных действиях. Заключенный 
имеет право отправлять письма в закрытых конвертах защитнику, 
представителю адвоката, прокурору, суду, канцлеру юстиции и 
Министерству юстиции. 

 

Подробнее о переписке  
 

Связь по телефону 
Арестованному, находящемуся в тюрьме, звонить нельзя. 
Заключенный может звонить своей семье, если он приобретет 

https://www.vangla.ee/ru/obshchenie-s-zaklyuchyonnymi/perepiska
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телефонную карточку и загрузит на нее разговорное время, загружать 
разговорное время на телефонную карточку заключенного может 
также лицо, находящееся за пределами тюрьмы. Время звонков может 
быть ограничено. Тюремная служба проверяет, с кем осужденный 
заключенный общается по телефону или ведет переписку. Тюремная 
служба имеет право зарегистрировать имя и фамилию лица, которому 
звонит заключенный или наименование учреждения, в которое тот 
обращается по телефону, телефонный номер, время звонка и 
продолжительность разговора. Проверять содержание сообщений, 
переданных по телефону, разрешается по тем же причинам, по 
которым разрешено чтение писем заключенного. 
 

Подробнее об общении по телефону читайте в Законе о тюремном 
заключении 
 

Особые ситуации 
Заключенный может быть переведен в другую тюрьму. Заключенный 
может быть переведен в другую тюрьму по разным причинам, 
например, когда провозглашается судебный приговор и заключенный 
перемещается из отдела предварительного следствия в другую 
тюрьму. Иногда перевод в другую тюрьму может произойти 
неожиданно и заключенный не успевает никому сообщить о своем 
перемещении. 
 

Краткосрочные и долгосрочные свидания 
Посещения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные 
свидания. Краткосрочные свидания проводятся в особых помещениях 
для свиданий, где между заключенным и посетителем расположены 
стол и стеклянная перегородка. Возможно, Вам встречалось 
выражение «свидания через стекло», именно о них и идет речь. Встречи 
могут длиться до трех часов. В том же помещении не присутствуют 
другие посетители и заключенные. Встреча проходит под 
наблюдением служащего тюрьмы. Если взрослый участник свидания 
желает взять с собой несовершеннолетних детей, это следует 
предварительно указать в ходатайстве о свидании. Если находящийся 
дома родитель не хочет или не может посещать тюрьму, вместе с 
ребенком может прийти кто-то из близких. Важно, чтобы с 
сопровождающим ребенок чувствовал себя в безопасности и 
сопровождающий поддерживал ребенка как до посещения тюрьмы, 
так и после него. 

http://www.riigiteataja.ee/akt/12772547?leiaKehtiv
http://www.riigiteataja.ee/akt/12772547?leiaKehtiv
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Подробнее о краткосрочных свиданиях 
 

Осужденный имеет право ходатайствовать также о долгосрочных 
свиданиях, т.н. семейных свиданиях. Такое свидание проходит в 
предусмотренных для этого помещениях на территории тюрьмы, где 
посетитель и заключенный имеют возможность общаться, принимать 
пищу, мыться и спать. В этих помещениях можно также играть в 
настольные игры и смотреть телевизор. 
Долгосрочное свидание проходит без постоянного надзора и 
продолжается, как правило, одни сутки. Охранники закрывают двери, 
но во время долгосрочного свидания с ними можно связаться. 
Руководство тюрьмы предоставляет заключенному не менее одного 
долгосрочного свидания в течение полугода. Встретиться можно с 
супругой(-ом), отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, ребенком, 
приемным родителем, приемным ребенком, отчимом или мачехой, 
братом или сестрой  
Долгосрочные свидания с фактической супругой(-ом) разрешаются 
при условии, что у супругов есть общие дети или совместная жизнь 
продолжалась не менее двух лет до начала отбывания наказания. В 
случае, если на свидание приводится несовершеннолетний ребенок, 
для него можно взять с собой специальную еду, необходимые для 
ухода за ним предметы и игрушки. 
 

Подробнее о долгосрочных свиданиях 
 

Что можно взять с собой на долгосрочное свидание? 
Посетитель может взять с собой на свидание в разумном количестве 
необходимые для собственного использования предметы одежды и 
косметику, расческу, зубную щетку и принимаемые им лекарства, а 
также фотографии в разумном количестве.  
Заключенный или посетитель могут взять с собой в комнату для 
свиданий в небольшом количестве сок, кофе, чай, сливки, 
сахарозаменитель, лимонад, воду, печенье, шоколад, картофельные 
чипсы, орехи, свежие фрукты и сухофрукты, йогурт или другие 
продукты, если они заранее заказаны и куплены при посредничестве 
тюремной службы или в тюремном магазине. 
 

Подробнее об отправке посылок заключенному:  
Подробнее об отправке денег 
 

https://www.vangla.ee/ru/obshchenie-s-zaklyuchyonnymi/kratkosrochnoe-svidanie
https://www.vangla.ee/ru/obshchenie-s-zaklyuchyonnymi/dolgosrochnoe-svidanie
https://www.vangla.ee/ru/obshchenie-s-zaklyuchyonnymi/posylki
https://www.vangla.ee/ru/obshchenie-s-zaklyuchyonnymi/otpravka-deneg
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Как осуществляется проверка безопасности? 
До и после свидания заключенный и посетитель обыскиваются, это 
делается для того, чтобы на территорию тюрьмы не проносились 
запрещенные предметы. Иногда на проходной может находиться 
собака, натасканная на наркотики, которая обнюхивает посетителей. 
Собака исполняет свои рабочие обязанности, поэтому ее нельзя 
гладить. Прибывшее на свидание лицо должно быть трезвым. С собой 
следует иметь удостоверяющий личность документ, поскольку перед 
допуском к свиданию удостоверяется личность посетителя.  
 
Отмена свидания 
Может случиться так, что свидания не разрешаются или отменяются. 
Тюрьма имеет на это право. Причиной этого могут стать, например, 
соображения безопасности или то обстоятельство, что в тюрьме 
недостаточно свободных помещений для проведения свиданий. 
Бывает, что совершенное преступление было направлено против 
самого ребенка или близкого ему человека. В случае нежелания 
встречаться с заключенным, человек вправе отказаться от свидания 
даже в том случае, когда разрешение на такую встречу уже 
предварительно получено. 
 

Краткосрочный выезд и вывоз 
Заключенный, который отбывает назначенное ему наказание не менее 
года (это требование не действует в отношении заключенного, 
находящегося в тюрьме открытого типа), может подавать ходатайство 
о краткосрочном выезде. Заключенный может ходатайствовать о 
праве на краткосрочный выезд общим сроком до 21 календарного дня 
в год.  
При выдаче разрешения принимаются во внимание также важные 
события, связанные с ребенком. В случае тяжелого заболевания или 
смерти супруга(-и), отца, матери, дедушки, бабушки, ребенка, 
усыновителя, усыновленного, брата или сестры заключенного или 
иного чрезвычайного семейного события тюрьма может дать 
заключенному разрешение на выезд сроком до семи дней.  
Тюрьма вправе решать, дать разрешение на выезд или отказать в нем. 
Может быть дано разрешение на выезд с сопровождающим, т.е. на 
выезде будет присутствовать тюремный персонал, и такое действие 
будет именоваться вывозом. Вместе с ходатайством о выезде 
заключенный представляет и план выезда, в котором указывает, что 
он намерен делать во время выезда и как его действия связаны с 
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подготовкой к освобождению из тюрьмы. 
 
Подробнее о краткосрочном выезде 
 

Внетюремная поддержка и помощь 
 

Работа с семьей в местном самоуправлении 
В городах и уездах имеются различные возможности для поддержки 
детей и семей с детьми. Местное самоуправление по месту жительства 
лица, указанному в Регистре народонаселения, организует оказание 
социальных услуг, выплату социальных пособий и прочие виды 
помощи. Если постоянное место жительства ребенка отличается от 
места его регистрации, социальную работу организует то 
самоуправление, на территории которого ребенок реально проживает. 
В самоуправлении можно получить консультации, помощь в решении 
повседневных вопросов, а также материальную помощь. Однако 
местные самоуправления не имеют отдельных возможностей для 
поддержки семей, члены которых отбывают тюремное наказание. 
 

Возможные примеры поддержки, за которой можно обратиться в 
местное самоуправление 
Местное самоуправление организует защиту детей на местном уровне 
и оказывает помощь на своей территории, оно также обязано 
обеспечивать доступность услуг, необходимых детям и семьям. Для 
организации работы по защите детей в местных самоуправлениях 
имеются работники по защите детей. Всегда можно обратиться в 
социальный отдел местного самоуправления для получения 
консультации, различных опорных услуг или пособий. 
При местных самоуправлениях есть также молодежные центры, куда 
дети и подростки могут прийти без предварительной регистрации. 
Просмотрев сайт или позвонив по телефону местного 
самоуправления, можно узнать, имеется ли при местном 
самоуправлении семейный центр. С его персоналом можно обсудить 
свои проблемы, работники смогут направить Вас к нужному 
специалисту. В центре внимания названных выше учреждений всегда 
находятся дети и подростки. 
В школах работают школьные социальные педагоги и/или школьные 
психологи, с которыми можно посоветоваться. 
Дополнительную информацию об услугах, предлагаемых городом или 
уездом, Вы можете получить на сайте самоуправления. У работника по 

https://www.vangla.ee/ru/obshchenie-s-zaklyuchyonnymi/kratkosrochnyy-vyezd
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защите детей можно также получить информацию об объединениях, 
оказывающих опорные услуги детям и семьям в данном регионе или 
по всей стране. 
 

Подробнее о социальных услугах, оказываемых местным 
самоуправлением 
 

Через Департамент социального страхования можно ходатайствовать 
о государственных пособиях и услугах для семей с детьми. Подробнее 
 

Правовая помощь 
Eesti Õigusbüroo OÜ в сотрудничестве с Министерством юстиции 
предоставляет жителям Эстонии юридическую помощь бесплатно или 
на льготных условиях. Помощь могут получить все жители Эстонии, 
чей брутто-доход не более чем в 1,5 раза превышает средний доход, 
опубликованный Департаментом статистики. Юридическая помощь 
предоставляется по всем, за редкими исключениями, вопросам и во 
всех формах – как в виде консультации на месте, так и через интернет 
или по телефону. Клиентов консультируют как во внесудебном 
производстве, так и в суде, а также помогают составлять документы и 
общаться с официальными учреждениями.  
Подробнее: http://www.juristaitab.ee/ 
 

Юридическая помощь малоимущим: otb.ee  
 

Алименты предназначены детям, родитель или родители которых не 
выполняют обязанности по содержанию ребенка. Ходатайствовать об 
алиментной помощи можно как в случае начала судебного 
производства, так и в ходе исполнительного производства. 
Подробнее об алиментах и алиментной помощи 
 

Пособия и услуги 
Обзор выплачиваемых государством семейных пособий 
 

Пособие по бедности – государственная денежная помощь 
нуждающимся, выплачиваемая местным самоуправлением. Местные 
самоуправления , в зависимости от ситуации, используют для 
облегчения бедственного положения как социальные услуги, так и 
иную социальную помощь. Пособие по бедности выплачивается, когда 
все прочие способы смягчения бедности и нужды оказались 
недостаточны. 

http://www.sm.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-korraldatavad-sotsiaalteenused
http://www.sm.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-korraldatavad-sotsiaalteenused
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/vidy-semeynyh-kompensaciy
http://www.juristaitab.ee/
http://otb.ee/ru/main-rus/
https://www.eesti.ee/ru/sema/imusestvennye-otnosenia-v-seme/alimenty-dla-rebenka-i-alimentnaa-pomos-dla-roditela/
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/vidy-semeynyh-kompensaciy
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Согласно условиям, установленным в статье 6 Закона об услугах и 
пособиях рынка труда (TTTS), после освобождения из тюрьмы лицо 
может встать на учет в качестве соискателя работы в Кассе по 
безработице 
 

Освободившийся из тюрьмы безработный имеет право на получение 
пособия по безработице. В соответствии с частью 1 статьи 26 TTTS 
право на получение пособия по безработице имеют безработные, 
которые в течение 12 месяцев, предшествующих постановке на учет в 
качестве безработного, не менее 180 дней работали или занимались 
приравненной к работе деятельностью, за исключением случаев, 
перечисленных в части 4 той же статьи, и месячный доход которых 
меньше, чем 31-кратная дневная ставка пособия по безработице.  
В п. 5 части 4 статьи 26 TTTS установлено, что предварительная 
трудовая занятость или приравненная к работе деятельность не 
требуется от безработного в случае, если за предшествующие 
постановке лица на учет в качестве безработного 12 месяцев он не 
менее 180 дней находился под стражей или отбывал наказание в 
тюрьме или арестном доме. 
 
Часть 1 статьи 18 TTTS предусматривает также получение 
работодателем пособия на выплату заработной платы. Согласно п. 4 ч. 
2 той же статьи за счет пособия на выплату заработной платы может 
быть трудоустроен безработный, который в течение 12 месяцев, 
предшествующих постановке на учет в качестве безработного, 
освободился из тюрьмы. 
 
 

Какое влияние на детей оказывает тюремное 

заключение близкого человека? 
 
Дети по-разному реагируют на заключение в тюрьму члена семьи. 

Некоторые задают множество вопросов и эмоционально реагируют на 

случившееся. Другие, скорее, затихают и говорят, что все в порядке. Эти 

реакции не зависят от возраста ребенка. Молчание не означает, что 

ребенок не имеет вопросов и не думает о случившемся. Вербализация 

мыслей и чувств может быть тяжела для ребенка. Ребенок также может 

хотеть только слушать или нуждается в отдельном помещении. 

 

https://www.tootukassa.ee/ru/content/riegistraciia-w-katchiestwie-soiskatielia-raboty
https://www.tootukassa.ee/ru/content/riegistraciia-w-katchiestwie-soiskatielia-raboty
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Демонстрируйте любовь и понимание как по отношению к себе, 
так и по отношению к ребенку 
Нужно дать ребенку понять, что о случившемся можно разговаривать, 
если ему это нужно. Наиболее эффективный способ сближения с 
ребенком зависит от самого ребенка. Кто-то из детей нуждается в 
близости взрослого, хочет посидеть у него на коленях. Другие дети 
капризничают, проявляют агрессию по отношению к родителю, с 
которым живут вместе. Иногда взрослому просто приходится глотать 
свои слезы, например, когда ребенок направляет свое разочарование 
на оставшегося с ним родителя, хотя это тяжело и несправедливо.  
В случае, если гнев – это и есть реакция ребенка на разочарование, 
важно, учитывая отдаленные перспективы, установить границы для 
поведения ребенка и помочь ребенку справиться с разочарованием. 
Иначе гнев может остаться доминирующей эмоцией ребенка и в 
дальнейшем будет вызывать различные конфликты. Объясняйте 
ребенку случившееся, уважайте его способы реагировать и 
демонстрируйте любовь и понимание как по отношению к ребенку, так 
и по отношению к себе. 
 

Трудные темы можно обсуждать 
Обсуждение трудных тем не опасно, опасно, скорее, их замалчивание. 
Самое лучшее – когда ребенок чувствует, что взрослый доступен для 
него. Нет ничего плохого и в том, что ребенок иногда видит родителя 
печальным. 
Иногда ребенок не хочет говорить, чтобы не огорчать своего родителя 
или не рассердить его. Дети понимают эмоциональное состояние 
родителей и соответственно реагируют на него. Ребенка нельзя 
обманывать пустыми словами. Нельзя забывать о юморе, но следует 
избегать иронии и сарказма. Ребенку может быть трудно понять такую 
форму высказывания, он может воспринять ее как 
недоброжелательную. Постарайтесь не нагружать ребенка вещами, 
которые лучше обсуждать со взрослыми. 
 

«Мне было 13 лет и я был(а) психологом для своих родителей. Так 
быть не должно!»  

 

Как дети реагируют на кризисы или травмирующие 
события? 
 

Манера ребенка реагировать на травмирующие события уникальна и 
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зависит от различных факторов, в том числе от личности ребенка и его 
предшествующего опыта. Когда человек реагирует всем своим телом 
на неожиданные события – это обычно и нормально. 
 

Обычные реакции и симптомы детей 
Когда близкий ребенку человек попадает в тюрьму, это может вызвать 
у ребенка глубокую печаль или тоску. В зависимости от ситуации, это 
может даже принести ребенку облегчение или повысить его чувство 
защищенности. Обычными реакциями бывают гнев, страх, отсутствие 
чувства защищенности, стыд, чувство вины, растерянность и 
обеспокоенность, головные боли, боли в животе, временная задержка 
развития, душевное одиночество, нарушения пищевого поведения и 
сна, ночные кошмары, перепады настроения и трудности с 
концентрацией внимания. Какие-то реакции могут быть обусловлены 
другими причинами, одна причина не обязательно объясняет все. 
Иногда бывает трудно отличить, что является частью нормального 
развития ребенка, а когда нужно искать помощи. 
 

Как я могу помочь своему ребенку? 
 

Взрослый может помочь ребенку, предложив ему чувство 
защищенности, стабильность, будничную рутину и веру в будущее. 
Ребенок должен знать, что любые чувства дозволены, что со временем 
они меняются. Ребенка успокаивает, когда он получает помощь в 
осмыслении своих чувств и знает, что реагировать на случившееся – 
это нормально. Иногда следует просто принять случившееся, но 
одновременно нужно понимать, что все меняется. Все проходит, даже 
если сейчас ситуация кажется сложной и тяжелой. 
 

Говорите о происходящем, используя книгу или фильм 
Ребенок может пребывать в беспокойстве из-за близкого человека, 
попавшего в тюрьму, он может волноваться о других членах семьи и о 
себе. Говорите с ребенком о его разочарованиях и беспокойстве. 
Ребенку важно знать, что он не одинок, что в такой же ситуации 
находятся и многие другие дети. Объясните ребенку, что он ни прямо, 
ни косвенно не виноват в случившемся. Взрослые сами отвечают за 
свои действия. 
 

Если Вам трудно начать обсуждение, можно призвать на помощь книгу 
или фильм, описывающие семью, один из родителей которой 
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находится в тюрьме или живет отдельно. Поговорите с ребенком об 
описанном в книге или фильме и обсудите следующие вопросы: Как 
чувствовал себя ребенок из книги или фильма? Какими были его 
чувства и потребности? Ты переживаешь похожие чувства? Как ты 
себя чувствуешь? Может ли ребенок быть виноват в том, что взрослый 
попал в тюрьму или не живет вместе с ребенком? Ты не думал(а), что 
в этом есть моя вина? Как ты думаешь, что с этим делать? 
Нарисуйте вместе сказку о ребенке, чей родитель находится в тюрьме, и 
обсудите рисунок. 
 

Обычные мысли и вопросы детей 
 Где ты находишься? Почему ты должен/должна там быть? Что 
ты сделал(а)? 
 Почему ты так поступил(а)? Это моя вина? 
 Каково это, находиться в тюрьме? Как долго ты должен(-на) там 
быть? 
 Что там едят? Какую одежду там носят? 
 Где там спят? Чем там занимаются днем? 
 В тюрьме страшно или опасно? 
 Ты боишься других заключенных? 
 Ты сердишься на меня? Ты меня любишь, скучаешь по мне? Ты 
думаешь обо мне? 
 Я могу тебе доверять? Я могу рассчитывать на твои слова? 
 Я единственный(-ая), кто находится в такой ситуации? 
 Я тоже могу попасть в тюрьму? Другие члены моей семьи тоже 
могут попасть в тюрьму? 
 Кто позаботится обо мне? 
 Что мои друзья думают о нашей семье? 
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Ребенок должен знать правду, чтобы чувствовать себя хорошо 
Дети, как и взрослые, нуждаются в правде и хотят знать, где и по каким 
причинам находится отсутствующий взрослый. Для того, чтобы 
ребенок мог чувствовать себя хорошо, он должен знать, что 
происходит. Однако ребенку не обязательно знать все детали. 
Правдивая информация должна соответствовать возрасту и уровню 
развития ребенка. Начните с того, что Вы никогда не лжете. Но не 
нужно рассказывать все сразу. 

 

Призовите на помощь других близких ребенку взрослых 
Иной родитель не хочет рассказывать ребенку правду, желая защитить 
его. Некоторые боятся, что над ребенком начнут издеваться. 
Умолчание может быть также обусловлено желанием держать 
ребенка подальше от преступного мира и возможных опасностей, 
грозящих семье. Было бы очень хорошо, если взрослые, связанные с 
жизнью ребенка, вместе обдумали возможные дальнейшие действия. 
Может также помочь обсуждение со сторонним наблюдателем, 
например, с работником по защите детей. Иногда ситуация может быть 
сложной, а поиск решений может оказаться нелегким делом, но, если 
учитывать долгосрочные перспективы, ложь и обман являются 
наихудшим выбором. Не забывайте, что дети и сами умеют искать 
информацию в интернете. 
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Правда часто приносит ребенку облегчение  
«Я думал(а), что папа умирает». 

Использование лжи во спасение объяснимо. Что сказать ребенку, если 
сами Вы с трудом понимаете, что происходит? Необходимо как можно 
скорее прояснить ситуацию. Если Вы долго избегаете говорить правду, 
ребенок может обратить внимание, что в рассказах есть 
несоответствия. В то же время ребенок учится тому, что есть темы, о 
которых не стоит говорить вслух.  
Взрослые иногда беспокоятся зря и недооценивают способности 
ребенка справиться с новыми обстоятельствами. Услышав правду, 
ребенок нередко испытывает облегчение. «Я думал(а), что у папы новая 
семья и он больше не хочет жить со мной»; «Я думал(а), что мама 
похищена или умирает!»; «Я все знал(а), но вы не хотели об этом 
разговаривать». 
 

Ложь может ухудшить ситуацию 
Когда ребенок замечает, что взрослые и, возможно, также старшие 
сестры и братья что-то от него скрывают, он может начать 
представлять себе ситуацию в гораздо худшем свете, чем есть на 
самом деле. И тогда ребенок чувствует себя очень одиноким, 
встревоженным и напуганным. Ребенок чувствует, когда взрослые не 
хотят о чем-то говорить. Кому же тогда он может задать свои вопросы? 
Если о ситуации рассказывают только старшим братьям и сестрам, 
бремя семейной тайны может оказаться тяжелым и для них. 
Изнурительно быть вынужденным лгать своим младшим сестрам и 
братьям, боясь случайно раскрыть правду. 
 

Честность создает чувство защищенности 
Ребенок быстро понимает: что-то не в порядке. Во внутрисемейном 
общении большое место занимает невербальная, бессловесная 
коммуникация, и дети способны чувствовать царящие в семье 
настроения. Обман ставит под сомнение доверие к взрослым: сколько 
еще лжи присутствует в моей жизни? Ненужная ложь становится лишь 
дополнительным источником стресса для семьи.  
Следование правде учит ребенка тому, что с жизнью можно 
справляться даже несмотря на несчастья. Если отказаться от лжи, вся 
семья сможет попробовать общими силами справиться с ситуацией. 
Ребенок чувствует, что он является частью семьи, что к нему относятся 
с уважением, что, в свою очередь, укрепляет чувства доверия и 
защищенности. 
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«Мне сначала говорили, что отец работает за границей, но почему он 
ничего не говорил об этом перед отъездом и почему он захотел так 
надолго оставить своих детей? Если ребенок еще маленький, я советую 
родителям рассказывать ему правду понемногу. Для меня было важно 
узнать, что быть вдали от меня – это не выбор отца, что он должен был 
провести какое-то время в тюрьме». 
 

Родитель, находящийся в тюрьме, мог бы сказать ребенку: 

 Я сделал(а) то, чего делать нельзя, поэтому я обязан(а) 
находиться в тюрьме. 

 Я принимал(а) лекарства/наркотики. Я впал(а) в зависимость от 
них, поэтому ... 

 Взял(а) у других людей вещи, которые мне не принадлежат. 

 Причинил(а) зло другому человеку, поэтому мне придется долго 
пробыть здесь. 

 Я сделал(а) другому человеку так много зла, что он умер. 
 

Рекомендации для бесед с ребенком 
 

Вне зависимости от возраста ребенка, нужно разговаривать с 
ним по возможности конкретно и просто 
Даже если ребенок еще не может всего понять, взрослым следует 
всегда правдиво говорить ему о сложившейся ситуации. Стоит 
рассказывать ему о произошедшем понемногу. Иногда может пройти 
несколько лет прежде, чем о случившемся будет рассказано в деталях. 
А иногда лучше рассказать все сразу. Все зависит от ситуации, а также 
от возраста и уровня развития ребенка.  
Услышьте, что хочет спросить ребенок, и отвечайте ему на его уровне. 
Будет очень неплохо, если ребенок сможет задать свои вопросы 
непосредственно родителю, который находится в тюрьме, поскольку 
другому родителю бывает сложно описать всю ситуацию. Об этом 
тоже можно сказать ребенку. Родители могут помочь друг другу и, по 
мере возможности, вместе подготовиться к разъяснению ситуации. 
Например, какой ответ дать на неизбежные вопросы: «Что ты 
сделал(а)?» Почему? Когда ты вернешься домой? 
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Взрослые, помните: 
 С позиции ребенка нехорошо, когда взрослый обвиняет кого-то 

другого и не берет на себя ответственность за свои поступки. 
 Всегда нелегко оказаться в глазах ребенка таким родителем, 

который сделал что-то неправильно, но честность и признание 
собственных ошибок в долгосрочной перспективе повышают 
уважение ребенка к своему родителю. 

 Если взрослый говорит, что совершил преступление, чтобы 
улучшить материальное положение семьи и ребенка, ребенок может 
начать винить себя. «Это моя вина, он(а) сделал(а) это из-за меня...» 

 Если взрослый говорит, что в бухгалтерских документах 
случайно были допущены неправильные расчеты, ребенок может 
начать беспокоиться о собственных учебных результатах. «А если 
вдруг я тоже что-то неправильно подсчитаю на уроке математики...» 

 Если взрослый говорит, что он осужден на ложных основаниях, 
страдает чувство защищенности ребенка. Ребенок может начать 
опасаться, что общество устроено таким образом, что кто угодно 
может в любой момент оказаться в тюрьме, что и второй родитель 
может пропасть, или сам ребенок может тоже попасть в тюрьму. 
 

Иногда общая ситуация может быть крайне сложной и причины 
осуждения могут казаться неясными и тяжелыми. И все же ребенку 
лучше знать о том, что взрослый находится в тюрьме по известной 
причине и несет свое наказание, а ребенок не должен беспокоиться или 
печалиться. Тогда ребенок сможет лучше делать то, чем и должен 
заниматься ребенок – быть беззаботным, играть, проводить время с 
друзьями и учиться новому в школе. 
 

Ребенок имеет право на обоих родителей 
С точки зрения Конвенции ООН о правах ребенка и Закона о семье 
ребенок имеет право общаться с обоими родителями, если такое 
общение не противоречит интересам ребенка. То есть вопрос 
заключается в прежде всего в праве ребенка общаться с обоими 
родителями, а не наоборот 
Различные исследования подтверждают, что хорошие отношения с 
родителем, находящимся в тюрьме, идут ребенку на пользу. Ребенок 
чувствует себя комфортно, когда он знает, что происходит, и знает о 
том, что и второй родитель участвует в его жизни, несмотря на 
разделяющее их расстояние. Однако нельзя забывать, что ребенок не 
обязан встречаться со своим родителем, если он этого не хочет. 
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Ребенок имеет право высказывать свое мнение, и его желания нужно 
уважать. То, что входит в интересы ребенка, не всегда бывает 
однозначным, и общение не всегда отвечает интересам ребенка. 
Иногда приходится принимать трудные решения и думать о 
долгосрочном влиянии. 
Хорошие отношения с родителем, находящимся в тюрьме, означают, 
что эти отношения поддерживают благополучие ребенка: 
поддержание контакта идет на пользу ребенку. Иногда родителю, 
живущему дома, стоит прислушаться к желаниям ребенка и подумать, 
что прежде всего полезно для интересов ребенка, даже если сам 
взрослый не желает поддерживать контакт с находящимся в тюрьме 
родителем. Разногласия между взрослыми нужно отделять от прав 
ребенка и его потребности в обоих родителях.  
 
Ребенок не обязан поддерживать связь с родителем или навещать 
родителя в тюрьме. Собственный досуг и встречи с друзьями в 
определенном возрасте могут показаться важнее, и ребенок может 
считать достаточными переписку и телефонные разговоры. Ребенок не 
должен испытывать чувства вины за поддержание или неподдержание 
связи с родителем. Человек имеет право говорить «нет», а решение 
можно всегда изменить. 
В определенных случаях тюрьма может запретить свидания.  
Подробнее о Конвенции ООН о правах ребенка 
 

Некоторые дети демонстрируют свою обиду и разочарование, 
дистанцируясь. Желание иметь хорошие отношения велико, но в то же 
время ребенок хочет выразить свои чувства. Сохранение дистанции 
может также означать желание попросить о помощи и понимании. 
«Он(а) даже не попросил(а) прощения». Другие дети ясно выражают 
свое нежелание посещать тюрьму, даже если очень скучают. «Я 
говорил(а) своему отцу, что не собираюсь навещать его в тюрьме, если 
он попадет туда снова. И вот это снова произошло, хотя он знал о моей 
позиции. Мы можем снова поддерживать связь, когда он выйдет на 
свободу». 
 

Каждая ситуация отлична от других и каждый ребенок уникален 
Что лучше для Вашего ребенка? 
Если ребенок прямо или косвенно является жертвой преступления и, 
несмотря на это, все же желает встречаться с родителем, было бы, 
пожалуй, правильным организовать одну встречу, чтобы прояснить 

http://www.riigiteataja.ee/akt/24016
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ситуацию. Это может уменьшить испытываемое ребенком чувство 
вины («Это моя вина, он(а) попал(а) в тюрьму из-за меня».) и 
обеспокоенность («Ты сердишься на меня?»). Беспокойство и чувство 
вины отнимают энергию и могут вызвать трудности с концентрацией 
внимания, гнев и депрессию. 
Встреча также может быть разумной, если последние воспоминания 
ребенка о родителе связаны с травмирующими событиями, например, 
когда ребенок видел арест взрослого или применение насилия в 
отношении него. Каждая ситуация уникальна и для каждого случая 
следует определить наилучшие интересы конкретного ребенка. 
 

Надежные, сотрудничающие взрослые 
С позиции ребенка ключевыми фигурами выступают надежные 
взрослые, которые совместно действуют во имя его благополучия. 
Ребенок полностью зависит от поддержки взрослых, а отсутствие 
поддержки подрывает его благополучие. Поэтому взрослые должны 
найти решение для изменения положения ребенка к лучшему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создавайте привычки, но замечайте потребности ребенка 
Привычные повседневные действия необходимы ребенку. С их 
помощью обычная жизнь продолжается даже после пугающих 
событий. И все же постарайтесь выяснить потребности ребенка. 
Иногда ребенку нужно побыть дома и отдохнуть. Иногда ему нужна 
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школьная атмосфера и друзья, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. 
Для ребенка было бы замечательно, если все окружающие его 
взрослые могли действовать совместно и создали вокруг него 
безопасный круг общения. Дети лояльны к обоим родителям. Если 
родители говорят друг о друге плохо, ребенок впадает в 
замешательство и остается один на один со своей проблемой. 
 

Помогите ребенку облечь его чувства в слова 
Ребенок может нуждаться в помощи для того, чтобы выразить чувства 
словами. Он может нуждаться в информации, чтобы осмыслить 
случившееся, а с другой стороны, ему нужна помощь для того, чтобы 
создавать работающие связи с окружающими, например, в школе. Не 
всем детям необходима помощь вне их семьи и круга общения, но если 
она понадобится, взрослые должны поддержать ребенка в поисках 
помощи. Иногда может быть полезной беседа со сторонним 
наблюдателем. Можно получить помощь как от специалиста, так и от 
группы поддержки, где ребенок встретится с детьми, находящимися в 
похожей ситуации, и где ему предоставят консультанта на основе 
опыта. 
 

Школа и друзья 
 

Школа играет центральную роль в жизни ребенка. Следует надеяться, 
что семья может доверять учителю ребенка. Учителю было бы неплохо 
знать о ситуации в семье ребенка. Если учитель осведомлен о 
домашней ситуации ребенка, ребенок чувствует себя комфортнее и в 
большей безопасности. Учитель сможет лучше понять ребенка и, если 
возникнет необходимость в дополнительной поддержке, сможет 
открыто обсудить ее. Некоторые дети нуждаются в помощи, другие 
хотят, чтобы их жизнь и дальше шла своим чередом. 
 

«Учительница была хорошей, но когда она узнала о моей ситуации, то 
сказала, что я могу не выполнять заданий, если мне не хочется. Это 

было тяжело, ведь мне хотелось быть, как все». 
 

«Одноклассники были слишком любопытны и хотели узнать обо всем. 
Тогда я велел(а) им написать моему отцу. Я ничего не сделал(а) и у 

меня нет ответов на все вопросы». 
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Помогайте ребенку предвидеть и принимать реакции 
окружающих 
Один ребенок расскажет о своей ситуации всему классу, другой же 
доверит свою новость только некоторым близким друзьям. Обсудите 
с ребенком то, как ему следует себя вести, и как он мог бы рассказать 
о случившемся своим друзьям.  
Родители могут опасаться, что рассказанное даст повод для травли и 
распространения сплетен. В небольшом населенном пункте 
замалчивание случившегося может оказаться невозможным. Обычно 
дети говорят, что друзья хорошо восприняли рассказанное, хотя 
иногда встречаются и недоброжелательные комментарии. 
Неожиданные и вызывающие тревогу ситуации можно предотвратить, 
если продумать, как следует воспринимать реакции друзей. Как 
ребенок должен отвечать на вопросы друзей? 

 

Ребенок должен ... 

 получать помощь в общении с друзьями и соучениками.  

 знать, что в подобной ситуации находятся и многие другие дети. 

 видеть, что взрослые справляются со случившимся, способны 
овладеть ситуацией, и позаботиться о ребенке. 
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 задавать вопросы и демонстрировать свой гнев, разочарование, 
печаль и любовь. 

 знать, как проходит жизнь в тюрьме, и как можно ходить в тюрьму 
на свидания. 

 знать, где находится отсутствующий родитель, и знать, что с ним 
все в порядке. 

 получать информацию и поддержку для разрешения ситуации. 

 жить так, чтобы не чувствовать вины, даже если ребенок не 
навещает родителя в тюрьме. 

 веселиться и заниматься интересными делами. 
 

Заботьтесь о себе 
 
Что случается со взрослым, когда его близкий отправляется отбывать 

наказание в тюрьме? Многие чувствуют, что не получают достаточной 

поддержки. В этой главе мы расскажем, какие чувства может испытывать 

взрослый, и что он может сделать для осмысления и облегчения ситуации. 

 

Иногда арест может произойти неожиданно и это переворачивает 
жизнь семьи с ног на голову. Шок сравним с состоянием после 
тяжелого несчастного случая, когда жертва в нормальной ситуации 
получает помощь и поддержку окружающих. В случае ареста близкого 
человека ситуация может оказаться прямо противоположной. Из-за 
незнания, а иногда и из-за стыда взрослому может быть трудно 
решить, к кому обратиться и с кем поговорить. Характер предлагаемой 
помощи зависит от того, является ли сам взрослый жертвой 
преступления, жил ли он вместе с лицом, совершившим преступление, 
и от того, каков круг общения семьи. 
 

Нереалистичный период 
Человек, чей близкий попал в тюрьму, часто попадает в сложную 
ситуацию, описать которую сторонним наблюдателям довольно 
тяжело. Однако повседневная жизнь должна продолжаться. Многие 
описывают начальную фазу как нереалистичный период, когда 
человек живет как бы на автопилоте, не имея ни времени, ни сил для 
заботы о себе. 
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«Слишком много информации сразу. В голове ничего не 
укладывалось, сплошной хаос». 

 

Люди реагируют по-разному, но большинство нуждается в 
помощи 
Арест близкого человека имеет социальные, экономические и 
затрагивающие эмоциональную сферу последствия. Он влияет на 
повседневную жизнь, качество жизни и здоровье, а также отягощает 
близкие отношения. 
После периода незащищенности и неопределенности тюремное 
наказание может принести облегчение. Арест и отправка в тюрьму 
могут оказаться неожиданными и запустить острую реакцию на 
кризис. Пережившие подобное часто описывают шок начальной фазы: 
бессонные ночи, терзания и паника, далекие от реальности чувства, 
скорбь и одиночество, но и огромное беспокойство о детях и будущем. 
Ощущение бессилия на новом жизненном этапе может еще сильнее 
отягощать самочувствие.  
Некоторые звонят друзьям или родственникам, но не все хотят это 
делать. Тяжело держать мысли и чувства в себе. Несмотря на 
опустошенность, взрослый должен заниматься множеством 
практических дел, которыми, возможно, не приходилось заниматься 
раньше, например, заботой о материальном положении семьи или 
ведением дел близкого, находящегося в тюрьме. Наладить контакт с 
пребывающим в тюрьме близким бывает непросто, а персонал 
тюрьмы не может помочь в этом, исходя из обязательства по 
неразглашению конфиденциальной информации и соблюдения 
должностных инструкций. 
 

Знания о различных этапах кризиса могут помочь справиться с 
ситуацией 
В связи с кризисом и скорбью говорят об этапах кризиса, которые 
каждый проходит в своем собственном ритме. Этими этапами 
являются шок, реагирование, проработка, выбор направления. Знание 
этих этапов может помочь, когда человек обеспокоен своим 
благополучием. Например, на этапе шока восприятие информации 
затруднено. Здесь важно позаботиться о своих основных 
потребностях, таких как отдых и питание. 
 

Подробнее на сайте MTÜ о кризисе и скорби 
 

http://peaasi.ee/psuhholoogiline-kriis/
http://peaasi.ee/ru/teema/probleemid-ru/lein-ru/
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На сайте кризисной программы для детей и подростков 
 

Дополнительные рекомендации для родителей 
 

Забота о себе важна и с позиции ребенка  
Длительный негативный стресс может вызвать проблемы со 
здоровьем, выгорание и депрессию. Вы рискуете попасть в 
заколдованный круг, когда родитель постоянно испытывает чувство 
вины оттого, что не может быть хорошим родителем. 
 

«Мне следовало пойти к врачу, но я думал(а), что поправлюсь. Мне 
нельзя было болеть! В итоге я перегорел(а) и очень долгое время 

провел(а) на больничном». 
 

Рекомендации и советы по улучшению самочувствия. 
 

«Лучше всего помогло обсуждение моей ситуации с понимающими 
людьми». 

 

Не оставайтесь наедине со своими мыслями и чувствами 
Поговорите с другим взрослым, который выслушает и поймет Вашу 
ситуацию. По мнению некоторых беседа может оказаться наилучшей 
помощью. 

http://www.lastekriis.ee/vanemale/mis-aitab.html
http://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_lapsevanematele.pdf
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 Не бойтесь просить о помощи 
Окружающие не всегда понимают, что кто-то нуждается в помощи. 
Постарайтесь получить помощь в вопросах повседневной жизни. 
Можете ли Вы обратиться за помощью к родственнику, соседу, другу 
или коллеге? Составьте список дел, в которых Вам нужна помощь. 

 Спросите себя, для чего Вам нужна помощь, а на что Вы не 
можете повлиять. 

 

 Записывайте свои мысли и чувства 
Ведите дневник, пишите стихи или, разозлившись, пишите письма, 
которые Вы не собираетесь никому отправлять. Раскладывание карт 
чувств и эмоций может облегчить тяжелые мысли и поможет 
заметить, когда нагрузка начнет нарастать. 
 

 Найдите способ для осмысления своих чувств 



30 
 

Систематизируйте свои проблемы. На что Вы можете повлиять? С чем 
Вы не можете ничего поделать? Что нужно принять, а что следует 
оставить так, как есть? Постарайтесь уменьшить влияние факторов, 
крадущих вашу энергию. 
 

 Не забывайте заботиться о себе 

Делайте то, что Вам нравится, то, от чего Вы получаете приток энергии, 
то, что Вас успокаивает и позволяет чувствовать себя комфортно. Это 
может быть, например, какое-то старое, забытое хобби. Позаботьтесь 
о том, чтобы у Вас было личное время и Вы могли наслаждаться тем, 
что в Вашей жизни есть хорошего. 
 

 Нужно ли мне личное время? 
 Хочу ли я заниматься приятными и интересными вещами? 
 На что я могу повлиять? 

 

«Начал(а) обучаться профессии, которой давно хотел(а) научиться. 
После кризиса я набрался(-ась) новых сил и решил(а) начать 
управлять своей жизнью, двигаясь по направлению к мечте». 

 

Некоторые люди, которых коснулось тюремное заключение близкого, 
говорили, что трудное время привело их к новым жизненным 
убеждениям и начинаниям. Трудные ситуации, в которые человек 
попадает не по своей воле, со временем нередко приводят к 
положительным переменам в жизни. Полезно понимать, что даже из 
негативного события может вырасти что-то хорошее. 
 

Средства массовой информации, газеты, социальные сети 
 

Подумайте, как Вы станете действовать в связи с возможными 
публикациями в средствах массовой информации, затрагивающими 
Ваших близких и совершенное преступление. Нередко такие 
публикации затрагивают и семью преступника. 
 

Следить за публикациями в СМИ может быть нелегко, но невозможно 
делать вид, что их не существует. Газеты обосновывают свои статьи 
тем, что интересы общества стоят выше интересов родственников 
преступника. А пишущие в социальных сетях нередко вообще не 
придерживаются никаких ограничений. Однако близким не стоит идти 
в комментарии, чтобы опровергать неверные утверждения. Если 
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газетная статья неуместна, можно обратиться с жалобой в Совет по 
журналистской этике, независимый аналитический центр, который 
обсуждает жалобы на публичные средства массовой информации и 
сам привлекает внимание к этическим проблемам, связанным со СМИ.  
 

Подробнее на сайте Совета по журналистской этике  
 
Кодекс журналистской этики Эстонии 
 

Ваши дети пользуются интернетом? 
Если дети пользуются интернетом, с ними стоит поговорить о сетевых 
форумах. Дети не умеют критически относиться к источникам и не 
отличают факт от выдумки. Ребенок может считать правдой все, что 
написано в интернете, в том числе, и в комментариях, и думать, что все 
это написано журналистами. 
 

«Все ли написанное в интернете правда?» 
 

 «Иногда я мог(ла) сказать, что он(а) сейчас занят(а) другими делами. 
Тогда я не лгал(а), но и не говорил(а) всей правды». 

 

Случившееся оказывает влияние на человеческие 
отношения. 
 

Что происходит с отношениями в паре? Как реагируют 
родственники, друзья, соседи и коллеги? 
Возможно, трудно быть тем человеком, который должен рассказывать 
о случившемся окружающим. Бывает трудно отвечать на вопросы. 
Иногда возникают тяжелые ситуации, когда приходится защищаться 
от поступков, за которые Вы, на самом деле, не несете 
ответственности. Многие хотят рассматривать свое рабочее место как 
нейтральную зону, чтобы сохранить знакомые рутины и 
сосредоточиться на своих рабочих заданиях. Однако замалчивание 
может оказаться нелегким делом и привести к тому, что человек 
начнет обрывать свои социальные контакты и отделяться от других. 
Не стоит оставаться наедине со своими мыслями и чувствами. 
Возможность говорить о случившемся помогает большинству людей, 
чьи близкие совершили преступление, улучшить свое самочувствие. 
Как близкие, так и чиновники могут спросить об отношениях в паре. 
Трудно объяснить состояние отношений, если о них невозможно 

http://www.asn.org.ee/mis_on_asn.html
http://www.asn.org.ee/koodeks.html
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говорить спокойно. Многие хотят демонстрировать внешнюю 
лояльность по отношению к партнеру, хотя в их душе бушуют гнев, 
разочарование, скорбь и разочарование в нем. Иногда к чувствам 
может примешиваться страх за свою безопасность и безопасность 
детей, а также беспокойство о будущем. 
Если человек сам подал в полицию заявление о проявлении насилия 
со стороны партнера, он легко становится жертвой чувства вины за то, 
что повлиял на арест и тюремное заключение родителя своего 
ребенка. Однако стоит посмотреть на вещи с другой стороны. 
Взрослый, который вмешивается в ситуацию, является сильным 
примером для своего ребенка. Приведение в порядок собственных 
чувств и забота о повседневных делах – процесс, требующий времени. 
Слова и дела сторонних наблюдателей могут ускорить процесс, но 
часто они лишь вызывают чрезмерный стресс. Стороннему 
наблюдателю не помешало бы сначала поинтересоваться, нуждается 
ли человек в его советах. 
  

«Когда мы изредка ссоримся, я говорю, что ему/ей не понять, через 
что мне приходится проходить. И тогда он(а) может сказать мне то же 

самое». 
 

Что происходит с отношениями в паре? 
Важно иметь возможность встречаться со спутником жизни и без 
присутствия детей. Время, проведенное взрослыми вместе, решение 
проблем и поддержка отношений пары пойдут на пользу и ребенку. 
Ситуация в значительной мере утрачивает равновесие, когда вся 
ответственность за семью ложится на плечи одного родителя. Это 
может вызвать раздражение у члена семьи, живущего дома, и чувство 
вины у другого родителя, который ничем не может помочь. Как 
повысить уровень понимания друг друга и избегать постоянных ссор? 
Иногда супругам/партнерам просто нужно выслушать и поддержать 
друг друга вне зависимости от того, как они сами видят и переживают 
ситуацию. 
 

Приближается освобождение, каким станет будущее? 
По мере приближения освобождения возникает множество новых 
мыслей и чувств. И, хотя наступление этого момента ожидается 
довольно длительное время, будет разумным заранее начать 
подготовку к нему как самостоятельно, так и с привлечением всей 
семьи, независимо от того, собирается ли семья в будущем жить 
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вместе или раздельно. Если со временем, предшествовавшем аресту, 
связаны разочарование, проблемы в отношениях пары, 
экономические или сексуальные преступления, насилие или 
употребление наркотиков, беспокойство о будущем намного сильнее – 
как двигаться дальше? Необходимо обсудить ситуацию с детьми, а 
также поговорить о ней самим взрослым. При проведении трудных 
обсуждений может помочь сторонний человек, который возьмет 
руководство обсуждением на себя. 
В некоторых случаях приговор суда содержит требование о высылке 
иностранца из страны, и дети остаются в государстве без этого 
родителя. В зависимости от возраста и степени зрелости ребенка, ему 
важно уже заранее знать, каким станет в будущем жизненный 
распорядок семьи. Так вся семья сможет подготовиться к новой 
жизненной ситуации и распланировать дальнейшее общение. 
 

Рекомендованные темы для обсуждения 
 Ожидания. Каким Вы видите свое будущее? Какого 

будущего Вы хотите? 
 Проблемы и страхи. Облеките в слова свои мысли и 

чувства. 
 Несправедливость и прощение. Чувствует ли кто-нибудь 

себя обманутым и как с этим справиться? 
 Имеются ли у кого-нибудь требования и нужно ли достичь 

компромисса? Царит ли в семье доверие? 
 Поговорите о правилах семьи. Кто и что будет решать 

впредь? 
 В чем Вам нужна помощь? Где Вы получите 

помощь/поддержку? 
 
Важно, чтобы все члены семьи слушали друг друга. 
Освобождающемуся из тюрьмы родителю может потребоваться 
немало времени, чтобы прийти в себя. Приспособление к новой среде 
и обучение новым повседневным привычкам могут действовать 
угнетающе и вызывать беспокойство. Вхождение в новый ритм жизни 
может потребовать времени. Обоим супругам/партнерам стоит 
предъявлять свои требования в разумных пределах и дать другому 
достаточно времени, чтобы освоиться в новой ситуации.  
Иногда детям и партнеру дается множество обещаний: совместные 
походы, перемены, совершенно новая жизнь. Однако будни могут 
оказаться совершенно иными, чем представления о них. 
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Рекомендации детей: «Лучше всего вместе валяться на диване, 
болтать, может быть, играть в какую-нибудь игру» 
 

С надеждой, волей и любовью можно далеко продвинуться. 
 

Полезные ссылки 
 

Тюремная служба 
 
Об отбывании наказания 
 
Служба поддержки освободившихся из тюрьмы 
 
Обзор различных социальных программ 
 
 
Опорные группы для склонных к насилию 
 
Телефон помощи женщинам, пережившим насилие 
 
Инфолисток для жертв преступления 
 
О семейном примирении 
 
Услуга организации общения с родителем, живущим отдельно от 
семьи в Таллиннском семейном центре 
 
Программа для родителей «Imelised aastad» («Чудесные годы») 
 
Семейный центр евангельско-лютеранской церкви (EELK Perekeskus) 
 
Советы родителям 
 
Информация для подростков 
 
НКО Союз защиты детей 
 
Кризисная программа для детей и подростков (в т.ч. информация по 
теме «ребенок и скорбь») 
 

https://www.vangla.ee/ru
https://www.vangla.ee/ru/otbytie-nakazaniya
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uslugi-podderzhki-dlya-lic-osvobozhdayushchihsya-iz-tyurmy
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/teemalehed/sotsiaalprogrammid
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivallatsejate-tugiruhmad
https://naistetugi.ee/ru/
https://www.just.ee/et/kuriteoohvri-infoleht
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perelepitus
https://www.tallinn.ee/rus/Teenus-Organizatsija-obschenija-s-roditelem,-zhivuschim-otdelno-ot-semi
https://www.tallinn.ee/rus/Teenus-Organizatsija-obschenija-s-roditelem,-zhivuschim-otdelno-ot-semi
http://www.terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad
http://perekeskus.eu/?lang=ru
https://tarkvanem.ee/ru/
http://www.teeviit.ee/
https://www.lastekaitseliit.ee/ru/
http://www.lastekriis.ee/
http://www.lastekriis.ee/
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Вопросы душевного здоровья 
 
Таллиннский центр душевного здоровья 
 
Для хорошего самочувствия 
 
Телефон для консультации по проблемам психики и поведения 
ребенка 
 
Телефон доверия «Линия жизни» 
 
Кризисный телефон для помощи жертве 
 

Телефон помощи детям 116111 – цель услуги состоит в том, чтобы 
обеспечить каждому возможность сообщить о ребенке, нуждающемся 
в помощи, передать эту информацию соответствующим специалистам 
и предложить первичные социальные консультации детям, а также по 
темам, связанным с детьми. Смотрите также: 
https://www.lasteabi.ee/ru/ru/glavnaya-stranitsa/ 
 

Канцлер права следит за тем, чтобы учреждения и чиновники, 
выполняющие публичные задачи, не нарушали вытекающие из 
Конституции права и свободы человека, законы и другие 
правотворческие акты и соблюдали обычай добропорядочного 
администрирования. Канцлер права защищает человека от произвола 
властей и должностных лиц. Канцлер права выполняет также задачи 
детского омбудсмена, т.е. защищает права детей в отношениях с 
лицами и учреждениями, выполняющими публичные задачи.  
Контакт: info@oiguskantsler.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://peaasi.ee/ru/
http://www.vaimnetervis.ee/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%bd-rus/
http://samotsuvstvie.ru/
http://www.lastehaigla.ee/ru/
http://www.lastehaigla.ee/ru/
https://www.eluliin.ee/ru
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/116-006-ohvriabi-kriisitelefon
https://www.lasteabi.ee/ru/ru/glavnaya-stranitsa/
https://www.oiguskantsler.ee/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
mailto:info@oiguskantsler.ee
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Оригинальный текст составлен шведской организацией BUFF, которая помогает 
детям заключенных в Швеции. Несмотря на непростые темы, текст пронизан теплом 
и доверием. Содержание основывается на долговременном опыте организации и 
случаях, встречавшихся в ее практике. 
 
Основой руководства на эстонском языке является версия на финском языке, 
составленная службой Ehjä perhe финского Фонда помощи заключенным Soome 
Kriminaalihuollon tukisäätiö. Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe поддерживает 
семьи заключенных в Финляндии и ведет общую работу по развитию с BUFF. 
Руководство на эстонском языке адаптировано в сотрудничестве с Министерством 
юстиции и НКО Союз защиты детей 


