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ВСТУПЛЕНИЕ

Марко Померантс
Министр внутренних дел
Дорогой читатель,
Вы держите в руках брошюру о пре�
творении в жизнь «Основных на�
правлений политики безопасности
Эстонии до 2015 года» в 2009 году.
10 июня 2008 года Рийгикогу при�
нял «Основные направления поли�
тики безопасности Эстонии до 2015
года». На министра внутренних
дел было возложено обязательство
ежегодно не позднее 1 марта пред�
ставлять Рийгикогу обзор деятель�
ности по претворению основных
направлений политики безопасно�
сти Эстонии в жизнь.
В этом году мы решили начать издавать обзор основных направле�
ний политики безопасности Эстонии в виде брошюры. Именно с
той целью, чтобы обеспечить систематическое и развернутое рас�
смотрение области безопасности.
С помощью настоящего издания мы надеемся дать Вам обзор основ�
ных действий и успехов за прошлый год, ставших вкладом Мини�
стерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений в бо�
лее эффективное обеспечение внутренней безопасности.
«Основные направления политики безопасности Эстонии до 2015
года» можно считать базовым документом в области внутренней
5

безопасности. В этом стратегическом документе осмыслен основан�
ный на знаниях подход к формированию политики в данной области.
Целью составления «Основных направлений политики безопасно�
сти Эстонии до 2015 года» было обозначить единые принципы поли�
тики безопасности и долгосрочные связанные с влиянием цели, из
которых публичный, некоммерческий и частный секторы должны
исходить и достижению которых должны содействовать.
Политика защищенности является частью государственной полити�
ки безопасности Эстонии и основывается на одобренных Рийгикогу
в 2004 году основах политики безопасности Эстонской Республики.
Документ основных направлений политики защищенности Эстонии
устанавливает единые рамки для политики защищенности нашего
государства. Прежде всего, для тех областей, которыми руководит и
которые координирует Министерство внутренних дел. Но не толь�
ко. С этим документом связаны и другие министерства.
В настоящей брошюре приводится обзор за 2009 год по восьми
основным направлениям политики защищенности: большее ощуще�
ние безопасности, более безопасное дорожное движение, менее по�
жароопасная среда обитания, лучше защищенное имущество, мень�
ше несчастных случаев, более безопасное государство, более опера�
тивная помощь и более эффективная политика защищенности.
Февраль 2010 года, Таллинн.
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I ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ «ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДО 2015 ГОДА» В 2009 ГОДУ
Р������������������������������������������������������������
ешением Рийгикогу от 10 июня 2008 года был одобрен стратеги�
ческий документ «Основные направления политики безопасности
до 2015 года», который, будучи развернутым и объединяющим раз�
ные секторы общества документом, обозначает единые принципы
политики защищенности Эстонии, видение, направления и долго�
срочные связанные с влиянием цели, из которых должны исходить и
достижению которых должны содействовать публичный, некоммер�
ческий и частный секторы.
Нижеприведенный отчет по описанным в соответствующем доку�
менте направлениям дает обзор важнейших вех развития и достиг�
нутых результатов. Помимо обзора, в конце данного сборника в ка�
честве приложения приводится более детальная отчетная таблица,
в которой описываются конкретные действия, совершенные в 2009
году относительно каждой отдельной цели.
1. Чувство большей безопасности
1.1 Уменьшается возможность стать жертвой нападения в
общественном месте
Ощущение людьми безопасности является важным условием для
того, чтобы люди могли жить полноценной жизнью. Безопасность
— это состояние, при котором мы чувствуем себя защищенными,
а возможные риски, которые нам угрожают, сведены к минимуму.
Созданию ощущения безопасности способствует и должен способ�
ствовать каждый. Это ощущение можно создать только сообща.
Совместная деятельность тоже является одной из целей политики
безопасности Эстонии.
Одной из важнейших задач государства является создание безопасно�
го публичного пространства, в котором страх населения стать жертвой
преступления на улице сведен к минимуму. Большинство из нас и не
осознает, что созданию этого безопасного публичного пространства
ежедневно способствуем мы сами. Уплаченные налоги помогают обе�
7

спечить безопасность публичного пространства, хотя в то же время,
как следует из проведенного Налоговым и таможенным департаментом
исследования, большинство людей не чувствует никакой связи между
ими самими созданным ВВП и полученными услугами.
Люди не задумываются над этим и не осознают, почему необходимы
налоги и что они получают взамен на уплату налогов. Люди не по�
нимают, что уплата налогов — это выбранный нами способ обще�
ственного соглашения, позволяющий государству существовать и
гражданам — получать социальные гарантии, предлагаемые госу�
дарством (более 40% населения достаточно знает о декларировании
доходов, то есть о том, как вернуть уплаченные государству деньги,
лишь 26% населения знает о налогах и 7% — о сборе налогов для
формирования доходов государства, т.е. 93% не знают, что можно
получить взамен на налоги).
Если рассматривать общую тенденцию, то можно заметить, что за
последний год сократилось число серьезных нарушений обществен�
ного порядка (на 38%). Положительным моментом помесячной ста�
тистики является тот факт, что произошло сокращение числа нару�
шений общественного порядка в летние месяцы. Плюс этого, прежде
всего, в том, что лето — это именно тот период, когда происходит
больше всего публичных мероприятий и люди дольше находятся на
улице. Снижение количества серьезных нарушений в общественных
местах показывает, что наше поведение в публичном пространстве
стало более законопослушным. Безусловно, на это повлияло то, что
полиция анализирует распределение своих внутренних рес урсов.
Однако следует признать, что субъективный страх людей стать
жертвой преступления на улице возрос на 29%. Опросы обществен�
ного мнения показывают, что 42% опрошенных чувствовали в 2009
году страх перед уличной преступностью. Конечно, такому положе�
нию дел «посодействовало» одно из самых жестоких преступлений
2009 года, совершенное маньяком с битой. Также возросло количе�
ство жестоких ограблений, при том, что общее их количество сокра�
тилось. Такие единичные, но очень жестокие случаи, безусловно, по�
рождают страх, и для того, чтобы избавиться от страха, необходимо
найти преступников, выяснить их мотивы и все, что стоит за тем
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или иным преступлением. Зная эти обстоятельства, можно найти
решения для снижения рисков.
Конечно, самым эффективным способом обеспечения чувства без�
опасности в общественном месте является присутствие полиции.
Но, к сожалению, это не всегда возможно, поскольку государствен�
ные ресурсы охраны правопорядка ограничиваются возможностя�
ми бюджета. Полиция в своей работе исходит из анализа времениместа-события и на основании этого анализа и в соответствии с
имеющимися ресурсами направляет свои экипажи в наиболее кри�
тические места. Одной из возможностей, все более применяемых
полицией, является повышение осведомленности населения о воз�
можных рисках: об опасных местах, о времени, когда существует
наибольшая опасность, о преступных тенденциях, наблюдающихся
в конкретный период времени. Обо всем этом население оповещает�
ся через средства массовой информации.
Все больше к повышению осведомленности населения привлека�
ются местные региональные медиа-каналы. Очень важен тот факт,
что в последние годы положительно развивается сотрудничество с
местными самоуправлениями. В качестве хорошего примера мож�
но привести Вильянди, где в 2009 году полиция устроила встречу
местного самоуправления с любителями граффити. Сотрудничая,
эти две стороны стали искать легальные возможности для создания
граффити. В городе Тапа, благодаря проведенному полицией ана�
лизу, местному самоуправлению было сделано предложение уста�
новить дополнительное уличное освещение около увеселительных
заведений, чтобы сократить риски совершения преступлений и
увеличить возможности для их раскрытия. Это лишь единичные
примеры, но они прекрасно иллюстрируют важность подобного
сотрудничества. Поскольку на местное самоуправление возложена
обязанность организации местной жизни, то на нем лежит и соот�
ветствующая ответственность. Обязанность создать жителям и го�
стям самоуправления безопасную среду для жизни. Все это можно
получить благодаря активному сотрудничеству. Местное самоуправ�
ление может быть центральным звеном в осуществлении превентив�
ной социально-бытовой деятельности, если у него есть полученная
от органов охраны правопорядка информация о бытовых и социаль
9

ных рисках. Безопасность начинается со своей улицы, и поэтому
местные самоуправления играют большую роль в создании защи�
щенной среды для жизни. Часть самоуправлений осознает это, а для
других все сводится к проблеме «в нашей волости нет констебля».
Личный вклад не осознается, и Эстонии еще предстоит сломать эти
стереотипы.
1.2 Сокращается количество преступлений против личности
В отношении преступлений против личности тенденции тоже поло�
жительные, в 2009 году наблюдалось общее сокращение их числа. По
сравнению с 2008 годом количество преступлений против личности
сократилось на 13,2%.

Рисунок 1: статистика преступлений против личности с 2003 по 2009 год
Источник: Министерство юстиции

Хотя сокращение числа убийств и убийств при отягчающих обстоя�
тельствах радует, тем не менее, нельзя быть удовлетворенными об�
щей картиной событий, в которых человек лишается жизни неесте�
ственным путем:
В 2009 году неестественным образом погибли:
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•
•
•
•
•
•

в дорожно-транспортных происшествиях — 100 человек;
в пожарах — 63 человека;
в результате убийств — 69 человек;
в результате несчастных случаев на производстве — 17 человек;
утонули — 63 человека;
суицид совершили — 280 человек.

Анализ неестественных смертей показывает, что количество т.н. пре�
ступных смертей сокращается, но наряду с этим увеличивается доля
утоплений, самоубийств и несчастных случаев на производстве.
Если рассматривать только несчастные случаи на производстве,
утопления и самоубийства, то, к сожалению, следует признать, что
основной причиной негативного показателя является рост числен�
ности самоубийств. Доля других видов случаев со смертельными ис�
ходами осталась на прежнем уровне. Самоубийства же составляют
целых 47% от общего числа неестественных смертей.
Количество самоубийств начало снижаться с 1994 года. Исключе�
нием был лишь 2001 год, когда наблюдался подъем. Но в последние
три года происходило постоянное увеличение числа самоубийств,
и значительный рост произошел именно в 2009 году. Беспокойство
вызывает то обстоятельство, что хотя количество самоубийств в
абсолютном выражении сократилось, относительно общего числа
неестественных смертей оно возросло с примерно 30% в 1994 году
до почти 50%. Это говорит о том, что существует необходимость
в более эффективной кризисной помощи и консультационных
услугах. Согласно мировой практике, часть смертей в результа�
те пожаров, дорожно-транспортных происшествий и утоплений в
действительности является самоубийствами и поэтому их реальное
количество еще больше.
Такая тенденция заставляет задуматься. Если за последние два года,
принимая самые разные меры, мы смогли сократить количество
смертей на дорогах вдвое, то предотвращение суицидов не было для
государства приоритетной задачей и этой проблемой никто в доста�
точной мере не занимался.
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Наше государство поставило перед собой цель повысить ценность
человеческой жизни и стараться спасти как можно больше жизней,
задействуя в этом все стороны. Суицидальность — это важная про�
блема, которой впредь следует заниматься более активно. Это во�
прос совместной работы. На эту область следует обратить внимание
всем и сообща. Динамика самоубийств указывает на отсутствие чув�
ства социальной защищенности, и это может привести к грустным
последствиям.
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Рисунок 2: доля самоубийств в числе неестественных смертей за
2004-2009 годы. Источник: WHO; ДППО
Таким образом, создание чувства защищенности и его усиление
должно стать задачей всех и для каждого. Очень важно обратить
внимание — как в сотрудничестве субъектов общественного секто�
ра, так и в сотрудничестве общественного и частного секторов — на
те сферы и виды деятельности, с помощью которых мы можем по�
влиять на защищенность как самих себя, так и других людей. Одной
из основных черт должна быть забота — забота о себе, о своих близ�
ких, о знакомых и о государстве. Проявляя заботу и работая над со�
бой, мы сможем значительно усилить ощущение защищенности.
Впервые за последние шесть лет сократилось число случаев приме�
нения физического насилия (на 656 случаев меньше). Сам по себе
этот показатель положительный. Его можно связать с тем обстоя�
12

тельством, что поскольку экономическое положение людей ухудши�
лось, они меньше стали выходить из дома, и, поскольку самооценка,
связанная с успешностью, приближается к точке баланса, то люди
меньше ввязываются в конфликтные ситуации. В то же время оста�
ется проблема семейного насилия. Экономический спад и безрабо�
тица или сокращение зарплат обуславливают появление негативных
эмоций и напряжения.
1.3 В результате более эффективной интеграционной
деятельности повышается единство эстонского общества
Для более эффективного функционирования Эстонского государ�
ства важно, чтобы постоянно проживающие в Эстонии иностранцы
хотели связать свое будущее с Эстонией и получить эстонское граж�
данство. Для достижения этой цели иностранцы, и прежде всего,
лица с неопределенным гражданством, должны знать о возможно�
стях получения эстонского гражданства и преимуществах, которы�
ми обладают граждане Эстонии.
Исходя из этого, начиная с февраля 2008 года при регистрации рож�
дения ребенка родителям с неопределенным гражданством сообща�
ют о возможности ходатайствовать о получении эстонского граж�
данства для своего ребенка в упрощенном порядке. Родителям да�
ется буклет с информацией, знакомящей с правилами ходатайство�
вания о гражданстве Эстонии, и предлагается такая возможность:
Департамент полиции и погранохраны (ДППО, до 31.12.2009 ДГМ)
свяжется с ними и проконсультирует более подробно и в персональ�
ном порядке. В ходе консультирования родителям объясняют, какие
у них самих есть возможности для получения ребенком эстонского
гражданства.
В конце октября 2008 года ДГМ составил список детей в возрасте до
15 лет с неопределенным гражданством, проживающих в Эстонии на
основании действующего вида на жительство. Родителям детей, отвеча�
ющих условиям получения эстонского гражданства, были отправлены
подписанные министром внутренних дел письма на эстонском и рус�
ском языках, в которых объяснялись возможности получения детьми
эстонского гражданства. В феврале 2009 года министр внутренних дел
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таким же образом известил лиц с неопределенным гражданством в
возрасте от 15 до 20 лет, отвечающих условиям получения эстонского
гражданства.
Параллельно с рассылкой писем чиновники Департамента полиции
и погранохраны (ранее ДГМ) оповещают и консультируют людей по
телефону, а начиная с 2009 года обслуживающий персонал ДППО
беседует с каждым обратившимся к ним лицом с неопределенным
гражданством, консультируя по вопросам, связанным с ходатай�
ствованием о получении эстонского гражданства.
2. Более безопасное дорожное движение, меньше несчастных
случаев
Безопасность дорожного движения стала основным приоритетом
внутренней защищенности государства в последние пару лет. Пре�
творение в жизнь государственной программы по безопасности на
дорогах и сотрудничество в этой области между различными ведом�
ствами получили за этот период широкий размах и принесли немало
положительных результатов. В 2009 году в Хаапсалуском колледже
Таллиннского университета был открыт набор на новую специаль�
ность — безопасность дорожного движения, и впервые в истории
здесь стало возможным получить прикладное высшее образование
в области безопасности дорожного движения.
2.1 Количество погибших и пострадавших в ДТП, а также
размер связанного с ними материального ущерба сокращается
2009 году количество погибших в дорожно-транспортных проис�
шествиях продолжало снижаться. На дорогах в 2009 году погибло
100 человек. Наибольшее количество погибших на 10 000 жителей
приходится на Ярваский уезд (2,5) и на Ляэне-Вирумаа (2,0). Наи�
меньший соответствующий показатель отмечен в Вильяндиском
уезде (0,2).
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Рисунок 3: дорожно-транспортные происшествия с двумя и более
погибшими в 2007-2009 годах. Источник: ДППО
По сравнению с 2008 годом, количество смертей на дорогах наиболее
значительно сократилось в Пярнуском уезде (с 16 до 8) и в Ляэнемаа
(с 9 до 2). Наибольший рост смертей на дорогах произошел в ЛяэнеВирумаа (с 10 до 14) и в Вырумаа (с 1 до 5). Дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, по сравнению с 2008 годом, было
на 21% меньше. Пострадавших в дорожно-транспортных происше�
ствиях, по сравнению с 2008 годом, было меньше на 512 человек.
Количество погибших на каждые 100 км дорог:
1. Ээсмяэ—Хаапсалу—Рохукюла 5,2 (в пределах Харьюского
уезда 8,0; отрезок дороги длиной 37,5 км);
2. Пярну—Раквере 4,4 (в пределах Ярваского уезда 6,9; отрезок
дороги длиной 72,3 км);
3. Йыхви—Тарту—Валга 3,8 (в пределах Валгаского уезда 7,2;
отрезок дороги 41,7 км).
Сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных про�
исшествиях является важным показателем. Этот показатель поло�
жительно отражается и на социальных расходах. Если в 2009 году
сократились расходы на экстренную медицинскую помощь постра�
давшим в дорожно-транспортных происшествиях, расходы на их
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лечение и реабилитацию, то это означает, что в медицинских учреж�
дениях было меньше пациентов, что в свою очередь позволило ле
чебным учреждениям более эффективно и целесообразно тратить
средства на плановую деятельность.
Причной сокращения количества дорожно-транспортных происше�
ствий и смертей на дорогах все чаще называют сокращение плотности
движения в 2009 году. Конечно, это одна из причин. Но основная ли?
Если учитывать то, что по количеству погибших мы находимся на
уровне конца 1940-х годов, то, конечно, нынешняя плотность дви�
жения не сравнима с плотностью движения тех лет, но все же она
и не такая, как была в период наибольшей смертности на дорогах,
т.е. в 1990—1998 годах. Социальное развитие не поспевало тогда за
появившимися экономическими возможностями.
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Рисунок 4: количество погибших в ДТП в 1945-2009 годах.
Источник: Департамент шоссейных дорог
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В сокращении количества смертей на дорогах следует отметить об�
щий вклад различных ведомств в обеспечение безопасности дорож�
ного движения, который стал заметно более скоординированным,
чем раньше. В 2009 году полиция продолжила в таком же большом
объеме, как и в 2008 году, осуществлять надзор за дорожным движе�
нием. Некоторое уменьшение объемов соответствующих мероприя�
тий произошло во второй половине 2008 года в связи с сокращением
бюджета. Системное претворение в жизнь кампаний, проводимых
Департаментом шоссейных дорог в сотрудничестве с Департамен�
том полиции, а также повышение осведомленности населения по�
средством СМИ стали эффективной альтернативой этому.

Достигнутые результаты показывают, что выбор соответствующих
действий был сделан правильно и оказался плодотворным. Следует и
далее работать в этом направлении, а также проводить другие допол�
нительные мероприятия, которые помогут улучшить культуру по�
ведения на дорогах и повысить самоконтроль участников движения.
Одной из мер, направленных на будущее, является установка камер,
фиксирующих скорость транспортных средств. Соответствующий
проект берет начало в конце 2007 года. К концу 2009 года камеры
на шоссе Таллинн—Тарту были установлены, инфосистемы разра�
ботаны, и слаженность действия инфосистем находилось в процессе
тестирования. Уже период тестирования приблизил нас к цели, ради
которой устанавливались камеры — усмирить дорожное движение.
Тесты показывают, что на тех отрезках дорог, где стоят камеры, дви�
жение стало более спокойным и средние скорости снизились. Это
дает надежду на то, что реальное применение камер еще более по�
высит законопослушность участников движения и осознание ими
опасности и водители станут больше считаться с опасными участ�
ками дорог.

Фото 1: камера безопасности дорожного движения на шоссе ТаллиннТарту
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Применение камер безопасности дорожного движения дает возмож�
ность переместить полицейские силы с основных дорог на второсте�
пенные и таким образом повысить надзор за дорожным движением
именно в тех местах, где раньше полиция оказывалась не часто. Так
нарушители больше рискуют быть пойманными, что заставляет их
вести себя более законопослушно.
Анализируя поведение водителей на основании результатов надзо�
ра за дорожным движением, можно отметить снижение количества
пьяных участников дорожного движения, но тем не менее, проблема
водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде, по-прежнему суще�
ствует.
Проблема нетрезвых водителей касается преимущественно моло�
дого поколения. Каждым вторым пьяным водителем, попавшим в
дорожно-транспортное происшествие, был молодой человек в воз�
расте до 30 лет, и только одна пятая часть таких водителей старше
45 лет. Несовершеннолетних водителей, управлявших моторнотранспортными средствами в нетрезвом виде и попавших в
дорожно-транспортные происшествия, было зарегистрировано 13,
самым младшим был 14-летний школьник из Таллинна, в 2008 году
полиция поймала 14 пьяных несовершеннолетних, ставших участ�
никами ДТП. В то же время количество пьяных водителей среди 1830 летних по сравнению с 2008 годом заметно сократилось, аварий
с их участием было зарегистрировано на треть меньше, чем годом
ранее. Однако 45-55-летних водителей в дорожно-транспортные
происшествия попало столько же, сколько и в 2008 году. Монито�
ринг поведения на дорогах (опирающийся на полицейские рейды)
показал, что водители моторно-транспортных средств с алкоголь�
ным опьянением (содержание алкоголя в крови >=0,5 промилле)
составляют 0,6% и с остаточными признаками алкогольного опья�
нения (содержание алкоголя в крови 0,2...0,5 промилле) составляют
0,2% от общего числа водителей. Эти показатели являются самыми
низкими за всю историю мониторинга, т.е. с 2002 года.1
1 Год дорожного движения 2009, Департамент шоссейных дорог, доступно
на: http://www.mnt.ee/atp/?id=41827
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Рисунок 5: доля пьяных водителей или водителей с остаточными признаками опьянения в 2002-2009 годах. Источник: Департамент шоссейных дорог
Таким образом, в 2010 году приоритетной деятельностью попрежнему останется установление пьяных участников дорожного
движения и отстранение их от участия в дорожном движении.
2.2 Повышение культуры поведения на дорогах
Оценивая культуру поведения на дорогах, следует признать, что од�
ним из факторов, сокративших количество дорожно-транспортных
происшествий и число пострадавших и погибших в них, является
изменение отношения участников движения. Результаты анализа,
проведенного Министерством внутренних дел, показывают, что люди
все больше используют оснащение, обеспечивающее их безопасность.
Если еще в 2007 году в Эстонии погибло 94 человека, не пристегнутых
во время движения ремнем безопасности, а в 2008 году их число со
ставило 40, то в прошлом году таких жертв было всего 28. Хотя мони�
торинги поведения на дорогах показывают, что применение ремней
безопасности неуклонно растет, из соответствующего опроса TNS
Emor за 2009 год по-прежнему явствует расхождение между само
оценкой взрослых участников дорожного движения и их реальным
поведением. А именно, 94% опрошенных взрослых людей считает ис�
пользование ремня безопасности очень нужным, в то время как треть
пострадавших в автоавариях взрослых не были пристегнуты рем
нями безопасности. 2 Но при этом люди стали меньше рисковать, что
выражается в сокращении случаев превышения скорости.
2 Год дорожного движения 2009, Департамент шоссейных дорог, доступно
на: http://www.mnt.ee/atp/?id=41827
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Хотя зачастую кажется, что водители автомобилей определенных
марок, будучи участниками дорожного движения, более других бро�
саются в глаза, в действительности это не просто домыслы. Стати�
стика нарушений показывает, что водители BMW чаще других нару�
шают правила дорожного движения. А именно 17,2% нарушений в
2008 году было совершено лицами, находившимися за рулем транс�
портных средств именно этой марки (окончательный анализ отно�
сительно 2009 года на данный момент отсутствует). Затем следуют
такие марки как Audi, Mercedes Benz и VolksWagen, доля нарушений
каждой из которых составляет чуть более 10%.
Если брать за основу мнение участников дорожного движения, то
количество людей, удовлетворенных культурой поведения на доро�
гах, согласно упомянутому выше исследованию, возросло по срав�
нению с предыдущим периодом на 8%. Это означает, что довольны
культурой поведения на дорогах 33% людей. Увеличение доли удо�
влетворенных дает уверенность в том, что мы выбрали правильное
направление и принимаем правильные меры, но по сути, мы все
должны еще приложить немало совместных усилий для того, чтобы
у нас гибло и получало травмы еще меньше человек и чтобы количе�
ство довольных культурой поведения на дорогах росло.
Поскольку средства массовой информации уделили довольно мно�
го внимания дорожному движению, в том числе и установке камер,
фиксирующих скорость, то это тоже послужило своеобразным под�
спорьем в изменении отношения населения. Факт установки таких
камер уже значительно способствовал улучшению культуры дорож�
ного движения. Так, например, в районе работы камер на шоссе Тал�
линн—Тарту количество водителей, превышающих скорость, сокра�
тилось по сравнению с показателями двухлетней давности почти в
четыре раза.
3. Менее пожароопасная среда обитания, меньше несчастных
случаев
В 2009 году были достигнуты хорошие результаты в повышении по�
жарной безопасности, основной целью здесь было сокращение ко�
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личества погибших и получивших повреждения в результате пожа�
ров, а также уменьшение материальных ущербов. А еще повышение
уровня осведомленности людей о том, как избежать пожара и как
вести себя при наступлении несчастного случая.
Ключевыми словами в сфере пожарной безопасности в 2009 году
были превентивные работы и распространение информации, опо�
вещение населения о пользе датчиков дыма и обязанности их нали�
чия в жилых помещениях, а также продвижение института добро�
вольцев в сфере спасения. Датчик дыма стал обязательным в жилых
помещениях начиная с 01 июля 2009 года и, согласно последним
исследованиям (по состоянию на октябрь 2009 года), датчик дыма
имелся в 78% жилых помещений. Годом ранее соответствующий по�
казатель составлял 38% и в 2007 году — 25%.

Наличие датчика дыма

Наличие огнетушителя

Применение огнетушителя

Рисунок 6: Наличие датчика дыма и огнетушителя. % населения.
Источник: Спасательный департамент

Отдельное внимание в увеличении пожарной безопасности уделя�
лось учреждениям опеки и попечительства, последствия пожаров
в которых могут быть очень трагичными. Исполнение требований
пожарной безопасности в подобных учреждениях проверяется еже�
годно. В ходе превентивной работы и надзора персоналу попечи�
тельских учреждений сообщают о рисках, связанных с пожарами, и
подобная работа будет проводиться и впредь.
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3.1 Сокращение количества погибших в пожарах
В прошлом году пожары унесли жизни 63 человек. До 2008 года на
протяжении последних пятнадцати лет количество смертей в ре�
зультате пожаров стабильно превышало число 116. В 1994 году по�
гибших от пожаров было 208; в 2006 году — 164, в 2007-м — 132, и
первое существенное снижение произошло в 2008 году, когда в по�
жарах погибло менее ста, а именно 89 человек. Таким образом, за
три года (с 2006 по 2009) сокращение смертей в результате пожаров
составило 62%. Учитывая, что в 2006 году в огне погибло 164 челове�
ка, то за 2007-2009 годы таких жертв было на 208 меньше, а это при�
мерно столько, сколько школьников в семи полных классах.
Количество погибших в пожарах за 2000-2009 годы
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Число жертв
146
169
131
141
127
133
164
132
89
63

В то же время мы должны значительно повысить эффективность
превентивных работ и обратить внимание на социальные пробле�
мы. Относительное количество погибших в пожарах в Эстонии за
2009 год составляет 4,7 человека на 100 000 жителей, в Латвии этот
показатель равен 6,45; в Литве 6,00; в Финляндии 1,95 и в Швеции
1,26. Учитывая численность населения Эстонии, мы были бы на
одном уровне с Финляндией, если бы у нас погибало в год 26 чело�
век, и на одном уровне со Швецией, если бы соответствующий по�
казатель был равен 17.
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Рисунок 7: количество погибших в пожарах на 100 000 жителей за
2007-2009 годы. Источник: Спасательный департамент
Количество лиц, получивших какие-либо повреждения при пожа�
рах, также сократилось: в 2009 году в пожарах пострадало 100 чело�
век, в 2008 году — 102.
Усилив надзор и превентивные работы в этом направлении, так же,
как и в других областях, можно достигнуть какого-то результата,
дальнейшее же будет зависеть от изменения манеры поведения и от
партнеров. Поэтому крайне необходимо, чтобы усилия принима�
лись всем обществом в целом.
3.2 Сокращение числа пожаров
Количество пожаров за последние годы тоже значительно уменьши�
лось — если в 2006 году произошло 14 900 пожаров, в 2007-м 10 400,
в 2008-м 10 052, то в 2009-м число пожаров значительно сократилось
— 8 421. В период с 2006 по 2009 год пожаров произошло меньше на
43%. Этому способствовали превентивные работы в сфере пожар�
ной безопасности, рост осведомленности населения и улучшение
поведения, а также усиление эффективности надзора. Например, в
2007 году для контроля над исполнением запрета на сжигание про�
шлогодней травы Спасательный департамент и Инспекция по охра�
не окружающей среды начали проводить совместный соответству�
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ющий надзор, а пресса активно сообщала об опасности сжигания
прошлогодней травы. В результате такой деятельности значительно
сократилось количество подобных пожаров (если в 2006 году их на�
считывалось более 6 000, то в 2007, 2008 и 2009 годах количество
травяных палов оставалось в пределах 2 000). Кроме того, надзор
сосредоточился на проверке пожарной безопасности заброшенных
зданий: все пожароопасные здания были зафиксированы, обозначе�
ны, а их собственники получили предписания, требующие закрыть
доступы внутрь зданий.
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2006

2007

2008

2009

Рисунок 8: лесные пожары и травяные палы в 2003-2009 годах.
Источник: Спасательный департамент

В течение 2009 года крупных лесных пожаров не происходило. Это
можно связать с неблагоприятными погодными условиями, а так�
же с улучшением осведомленности и поведения людей. Кроме того,
в пожароопасный период происходило эффективное оповещение
общественности и сотрудничество учреждений, занимающихся
надзором.
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В 2008 году началось систематическое оценивание материально�
го ущерба, наносимого зданиям пожарами. Если в 2008 году мате�
риальный ущерб, связанный с пожарами, составил 356 миллионов
крон, то в 2009 году сумма ущерба была равна 276 миллионам крон
(за год размер ущерба сократился на 22,5%). При этом важно отме�
тить, что сокращение общего имущественного ущерба произошло,
несмотря на пожар в торговом центре Mustika — этот масштабный
пожар оказал значительное влияние на статистические показатели

за год. Сокращение имущественного ущерба указывает также на то,
что количество случаев мошенничества со страховками, связанными
с пожарами, по оценке Министерства внутренних дел, не возросло.
Помимо пожаров, дорожно-транспортных происшествий и престу�
плений против личности существуют и другие события, угрожаю�
щие жизни людей, — несчастные случаи на производстве, утопле�
ние, случайное падение, отравление или любой другой несчастный
случай. Большинство из них можно предотвратить, и государство в
любом случае должно делать все от себя зависящее, чем защищать
жизни людей — это задача государства. Спасательный департамент
взял на себя инициативу по предотвращению несчастных случаев в
широком смысле, а не только пожаров. К примеру, были приняты
меры по предотвращению несчастных случаев на воде и смертей от
утопления — для этого были разработаны первичные указания для
населения и открыт специальный информационный портал www.
veeohutus.ee. На 2010-2011 годы запланировано усиление превентив�
ных мер, связанных с безопасностью на воде, и проведение соответ�
ствующей кампании в средствах массовой информации.
Правовые основы деятельности чиновников, занимающихся надзо�
ром за пожарной безопасностью, были уточнены в проектах Закона
о спасательной службе и Закона о пожарной безопасности, которые
на данный момент рассматриваются Рийгикогу и планируются к
принятию в течение 2010 года. Цель данных законов, кроме прочего,
заключается в том, чтобы создать спасательным учреждениям пра�
вовую основу для осуществления соответствующих действий в слу�
чае всех опасностей, способных обусловить возникновение пожара.
В то же время планируется также пересмотреть все требования,
установленные для жилых и коммерческих помещений, и оценить,
какие из них приносят реальную пользу в случае пожаров.
3.3 Повышение эффективности превентивной работы
Особое внимание в 2009 году по-прежнему обращалось на ситуа�
цию с пожарной безопасностью школ. Пожарная безопасность учеб�
ных заведений улучшилась, но необходимость ее повышения по25

прежнему остается. Согласно итогам за 2009 год, серьезных наруше�
ний пожарной безопасности не было зафиксировано в 38% школ (в
2008 году 30%), то есть в 62% школ имеются значительные недочеты
в обеспечении пожарной безопасности.
Для того чтобы привести учебные заведения в соответствие с требо�
ваниями пожарной безопасности, продолжается усиленный надзор
за пожарной безопасностью, проводится активное сотрудничество
с владельцами школ. В общем, ситуация с пожарной безопасностью
в школах улучшилась, но все же еще находится не на достаточно хо�
рошем уровне.

Фото 3: превентивные меры в учебных заведениях
Для повышения осведомленности людей и для предотвращения
несчастных случаев в 2009 году проводились кампании по предот�
вращению пожаров. В ходе превентивной работы, связанной с обез�
вреживанием взрывных устройств, в школах проводились соот�
ветствующие лекции. Для повышения осведомленности населения
учебные материалы по пожарной безопасности стали доступными
в интернете (www.rescue.ee, www.kodutuleohutuks.ee, www.veeohutus.
ee, www.ohutusope.ee, www.suitsuandurid.ee, www.tulekustuti.ee).
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Результативность превентивных работ в сфере спасения выражает�
ся в росте осведомленности населения. Уровень осведомленности
населения оценивается в ходе проведения соответствующего еже�
годного исследования. Результаты исследования показывают, что
осведомленность относительно пожарной безопасности наиболее
низкая среди русскоязычного населения, и поэтому на этот слой на�
шего общества будет направлен основной фокус превентивных ра�
бот следующих лет.
Целью политики защищенности является повышение возможно�
стей надзора, связанного с рабочей среды. В 2009 году в результате
несчастных случаев на производстве погибло 17 человек, что явля�
ется самым низким показателем начиная с 1991 года. Надеемся, что
впредь таких случаев будет еще меньше.
К обеспечению защищенности и безопасности государства всегда
следует относиться внимательно, даже в трудные с экономической
точки зрения времена. Мы должны обеспечить функционирование
жизненно важных сфер, и правовые основы для этого были разра�
ботаны в 2009 году в Законе о чрезвычайном положении.
В 2009 году была утверждена «Концепция развития добровольческой
деятельности, оказывающей помощь спасателям», устанавливаю�
щая общие основы и цели для развития деятельности спасателейдобровольцев. Продолжилось также поощрение деятельности
добровольцев (финансовая поддержка, обучение и оснащение).
Продвижение института добровольцев исходит из того принципа,
что до прибытия профессиональной помощи добровольцы могут
принять первичные меры.
Для улучшения скорости реагирования необходимо еще более по�
вышать как скорость приема звонков по телефону экстренной по�
мощи, так и скорость выездов, а также осведомленность населения о
телефоне экстренной помощи 112. По данным исследования EMOR
за 2009 год, только 82% населения в случае пожара набрало бы пра�
вильный номер экстренной помощи.
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Рисунок 9: % людей, знающих о номере экстренной помощи 112, в
2007-2009 годах. Источник: Спасательный департамент
Для повышения возможностей спасательной службы в течение 2009
года при поддержке структурных фондов Европейского союза была
приобретена необходимая техника для борьбы с загрязнениями, хи�
мическими авариями, работ по тушению лесных пожаров, а также
для обеспечения управления спасательными работами и соответ�
ствующей логистики.
Одним из важных ресурсов обеспечения защищенности мы считаем
добровольцев. В сфере спасения в 2009 году была разработана кон�
цепция развития деятельности добровольцев. Хорошим партнером
по сотрудничеству для полиции и Спасательного департамента стал
Кайтселийт, с которым были заключены договоры о сотрудничестве.
В развитии внутренней защищенности мы обращаем больше внима�
ния на приграничные регионы, и прежде всего на Ида-Вирумаа. Для
Восточно-Эстонского центра спасения, учитывая особенность ре�
гиона, была закуплена новая спасательная техника. Мы постараемся
также продолжить улучшение условий труда полицейских и спаса�
телей на северо-востоке Эстонии, и прежде всего в Йыхви и Нарве.
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Фото 4: современный пожарный автомобиль с контейнером

В 2009 году была готова также концепция единого центра тревоги,
предусматривающая создание услуги одного номера экстренной по�
мощи вместо прежних двух. О планах данной концепции мы рас�
скажем далее.
4. Более защищенное имущество
Задача государства в борьбе с преступлениями против имущества
заключается в основном в рассмотрении последствий преступле�
ния. Хотя полиция может заниматься задержанием преступников,
все же во многих случаях несделанным остается самое важное для
людей — поиск украденных вещей и возврат их законным владель�
цам. Это происходит из-за того, что украденные вещи попадают
в оборот и оказываются во владении третьих или четвертых лиц.
Проблемой также является возврат ворованных вещей собственни�
кам, поскольку не всегда удается установить собственника. Важно
также отметить, что развитие технологий позволяет собственникам
так обозначать свое имущество, чтобы определение собственника
не составляло труда. Но несмотря на различные возможности, в лю�
бом случае целесообразнее предотвращать кражи.
4.1 Сокращается количество преступлений против имущества
Если смотреть на общую тенденцию преступлений, направленных
против имущества, то можно отметить небольшой их рост за по�
следние два года. В количественном и процентном отношении наи�
больший рост произошел именно в отношении краж. Частично это
связано и с изменением законов, а именно с приданием системати�
ческим кражам статуса уголовно-наказуемых. Положительным мо�
ментом является то, что не произошло увеличения краж из жилых
помещений. Безусловно, одним из факторов, повлиявших на это,
является осторожность населения и желание защитить свое имуще�
ство. Люди больше пользуются возможностями охраны и страхова�
ния имущества. Каждый из нас может сам предотвратить распро�
странение преступлений против имущества. Прежде всего:
•

приобретая имущество в легальных торговых точках;
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•
•
•
•
•
•

храня имущество в хорошо запираемых зданиях, транспорт�
ных средствах;
используя в местах нахождения имущества охранное обору�
дование;
используя возможность обозначать свое имущество;
не оставляя привлекающие внимание вещи на видных местах;
внимательно относясь к окружающим;
проявляя гражданскую смелость и сообщая о своих подозре�
ниях полиции.

Свою деятельность по раскрытию и предотвращению преступлений
против имущества полиция направляет, прежде всего, на органи�
зованные преступные группировки. Особое внимание в 2009 году
полиция уделяла поимке лиц, торгующих полученным в результате
преступной деятельности имуществом, а также распознанию иму�
щества, добытого в результате преступной деятельности. В 2009
году полиция выявила на 29,5% больше, чем в 2008 году, фактов хра�
нения и сбыта полученного в результате преступной деятельности
имущества.
Положительным фактором защиты собственного имущества и об�
щей защищенности жилья является создание некоммерческого
объединения «Эстонский соседский дозор» (MTÜ Eesti Naabrivalve)
в виде третьего сектора. Соседский дозор объединяет в себе более
10 000 семейных хозяйств, и в 2009 году к нему присоединились
еще 86 районов по всей Эстонии. 3 Это говорит о желании людей за�
щищать свое имущество и имущество близких. Это является также
хорошим примером общинной активности социального контроля,
посредством которого повышается осведомленность людей о воз�
можностях и необходимости защищать свое имущество.
4.2 Грабежи становятся более жестокими
Если смотреть на цифры, отражающие количество преступлений
против имущества, то можно выделить положительный момент —
общее количество грабежей сократилось. Но все же следует отме�
тить то обстоятельство, что грабежи стали более жестокими. Пре�
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3 К соседскому дозору присоединилось более 10000 семейных хозяйств.
Источник: www.naabrivalve.ee

ступники стали использовать больше средств для маскировки и все
чаще прибегают к применению оружия для придания своим словам
большего веса.
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Рисунок 10: грабежи в 2003-2009 годах. Источник: Министерство
юстиции
Количество грабежей, по сравнению с 2008 годом, возросло на 55
случаев (+42,6%) и на 38 случаев совершения преступления в масках
(+88,4%). Рост насилия в преступлениях против имущества и то, что
преступникам удается скрыться с места преступления, — это тен�
денция, которой органам охраны правопорядка нужно интенсивно
заниматься и впредь. К сожалению, начало 2010 года (грабежи авто�
заправок) показывает, что жестокость, с которой совершаются гра�
бежи, не исчезает. И здесь есть место для размышления и действий
со стороны предпринимателей. Стоит обязательно пересмотреть
собственные меры по обеспечению охраны, а также возможности
использования сигналов тревоги в экстренных ситуациях. И все
это для того, чтобы Ваше предприятие не стало легкой наживой для
преступников. В ситуации экономического спада люди чаще распла�
чиваются наличными, а это означает, что предприятия должны сле�
дить за количеством находящихся в кассах наличных и не держать
там слишком большие суммы.
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4.3 Интернет-среда — современное место совершения
преступлений
В современном информационном обществе меняется и преступ�
ность. Наряду с реальным миром виртуальный мир становится все
более распространенным местом совершения преступлений. Если
рассматривать статистику мошенничеств последнего года, то вы�
ясняется, что случаев мошенничества с помощью компьютеров, по
сравнению с 2008 годом, увеличилось на 103 факта. Следователь�
но, очень важно, чтобы у нашего государства имелось достаточно
компетенций и ресурсов, чтобы предотвращать совершаемые в
компьютерной среде преступления или, по крайней мере, выявлять
совершивших эти преступления лиц и собирать качественные до�
казательства для их обвинения. Поскольку около 98% совершаемых
в Эстонии банковских операций производится через интернет, то и
преступность пытается переместиться туда, где движутся деньги.
5. Более безопасное государство
5.1 У государства есть возможность достоверно устанавливать
личности находящихся в Эстонии лиц
В мае 2007 года в Эстонии начали выдавать рейсовые документы с циф�
ровыми биометрическими данными лица человека. Начиная с июня
2009-го в рейсовые документы стали добавлять биометрию отпечатка
пальца. Для этого у лица, ходатайствующего о получении рейсового
документа, снимаются отпечатки указательных пальцев левой и пра�
вой руки. При отсутствии данных пальцев или в случае плохого каче�
ства отпечатков отпечатки берутся с каких-либо других пальцев.
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Сравнение биометрических данных дает более надежную возмож�
ность убедиться в идентичности лица, создавая более прочную связь
между документом и его пользователем. Кроме прочего, такой доку�
мент сокращает возможности ложного его использования. Провер�
ка идентичности лица в проводимых государством процедурах на
основании биометрических данных помогает раскрыть случаи кра�
жи личных данных и использования личных данных двумя лицами.
Важнейшим техническим новшеством при введении в действие био�

метрических документов стало добавление в рейсовый документ не�
обходимого для электронного сохранения биометрических данных
носителя данных, т.е. бесконтактного микрочипа. Чип, содержа�
щий биометрическую информацию о лице, вставляется в паспорт
гражданина Эстонии, в паспорт иностранца, в дипломатический па�
спорт, в служебную книжку моряка, в мореходное свидетельство, во
временный рейсовый документ и рейсовый документ беженца.
По состоянию на 1 января 2010 года действующих рейсовых доку�
ментов с биометрическими данными было выдано 221 156, из них в
31 798 документах имеется биометрия отпечатков пальцев.
Биометрия отпечатков пальцев — один из наиболее благонадежных
методов установления личности, который в соответствии с правом,
действующим в Европейском союзе, уже применяется в рейсовых
документах многих стран. В дополнение к этому в ближайшие годы
планируется снимать биометрические данные со всех иностранцев,
ходатайствующих о визе в любое из государств — членов Европей�
ского союза или о виде на жительство.
5.2 Сужаются возможности нелегального въезда в Эстонию
и нелегального нахождения в Эстонии
Согласно общепризнанному принципу международного права,
каждое государство имеет право решать, каких иностранцев и в ка�
ких количествах пускать на свою территорию. Поэтому важной со�
ставляющей единой миграционной политики Европейского союза
является борьба с нелегальной иммиграцией, затрагивающая как
защищенность границ, пресечение нелегального труда, высылку
нелегальных иммигрантов, так и сотрудничество с третьими стра�
нами. Под нелегальной иммиграцией подразумевается незаконное
проникновение граждан4 третьих стран на территорию государства,
являющегося членом ЕС, по суше, морю или воздуху. Зачастую это
делается с использованием фальшивых или поддельных документов
либо с помощью преступных сетей.
4 Лицо, не являющееся гражданином страны — члена Европейского союза,
страны — члена Европейского экономического сообщества или Швейцар�
ской конфедерации либо членом семьи такого гражданина
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Помимо этого, в качестве нелегальной иммиграции рассматри�
ваются такие случаи, когда лица въезжают в страну на основании
действующей визы или без визы, но превышают допустимый срок
пребывания в стране или используют визу с иной целью, нежели
с которой она выдавалась. Хотя в Европейском союзе отсутствует
единая статистика относительно нелегальной иммиграции, количе�
ство граждан третьих стран, пребывающих в ЕС без законного осно�
вания, может, по разным оценкам, насчитывать от 4,5 до 8 миллио�
нов человек 5.
Эстония является для нелегальной миграции, скорее, транзитным
государством, через которое, как правило, пытаются попасть в
Скандинавские страны или страны Средиземноморья. Основными
странами — «поставщиками» нелегальных иммигрантов в 2009 году
были, помимо Исламской Республики Афганистан, также Россий�
ская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Туркменистан и
Китайская Народная Республика. Важную роль в борьбе как с не�
законной миграцией, так и с транзитной миграцией играет сохра�
нение возможностей для применения компенсационных мер на
территории всего государства, в том числе на внутренних границах
Европейского союза.
В 2009 году наблюдалось растущее давление незаконной миграции
лиц из Афганистана как на внешнюю границу ЕС, так и на внутрен�
нюю границу с Латвийской Республикой:
•
•
•
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68% лиц, незаконно пересекших границу, составили выход�
цы из Афганистана;
70% лиц, незаконно проникших через внешнюю границу на
территорию Шенгена, составили выходцы из Афганистана;
64% лиц, незаконно проникших через внутреннюю границу
на территорию Эстонии, составили выходцы из Афганистана.

В 2009 году были выявлены случаи незаконного использования вы�
ходцами из Чечни, Дагестана и Грузии польской шенгенской визы и
видов на жительство, когда люди называли ложную цель поездки и,
попав через Эстонию в страну назначения (Финляндию или Шве�
цию), просили там убежища.
5 Источник: http://europa.eu

В соответствии с нормами международного права, каждый имеет
право ходатайствовать и пользоваться убежищем в других странах.
До сих пор у Эстонии, по сравнению с другими странами Европей�
ского союза, убежища просили меньше всего. Если во многих других
государствах, являющихся членами ЕС, количество ходатайствую�
щих о предоставлении убежища достигает нескольких тысяч в год,
то в Эстонии этот показатель наименьший и составляет менее 30
человек в год. По сравнению с прошлыми годами, в 2009 году коли�
чество желающих получить в Эстонии убежище, было наибольшим
— 36 человек подали ходатайство о предоставлении им убежища. В
2007 и в 2008 году таких ходатайствующих было 14.
В 2009 году больше всего желающих получить в Эстонии убежище
было из Афганистана (9 ходатайствующих), за ними следуют вы�
ходцы из Грузии (6 ходатайствующих), Сирии и России (из каждой
страны по 5 ходатайствующих). Начиная с 1997 года и по конец 2009
года в Эстонии попросили убежища 176 человек и Эстония обеспе�
чила международную защиту 24 иностранцам. Больше всего хода�
тайствующих о предоставлении убежища, 26 человек, было гражда�
нами Российской Федерации, из них 18 русских и 2 осетина.
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Рисунок 11: количество ходатайствующих о предоставлении убежища 1997-2009. Источник: ДГМ
В отношении нелегальной иммиграции, транзитной миграции и дру�
гих видов преступного давления как на внешние границы Эстонии,
так и на территорию свободного передвижения в целом, начиная с
2008 года наблюдается тенденция роста. Незаконное пересечение
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границы по-прежнему остается наиболее распространенным спосо�
бом нелегальной иммиграции. Если в 2008 году пограничной охра�
ной было выявлено 40 случаев незаконной иммиграции, то в 2009
году таких случаев было выявлено 61. В 2009 году на 57% увеличи�
лось количество установленных при незаконной иммиграции лич�
ностей, из них 60% лиц пересекало границу между пограничными
пунктами, а остальные не должным образом использовали шенген
скую визу или находились в государстве нелегально. На рост количе�
ства выявленных нарушений повлияло и повышение эффективности
деятельности по предварительному и последующему контролю над
представленными в процессе согласования виз ходатайствами.
В отношении поддельных документов ситуация ежегодно стабиль�
ная, но по сравнению с 2006 и 2007 годами изменился круг лиц,
пользующихся поддельными документами. Если в прошлые годы
поддельные документы использовали в основном граждане Молдо�
вы и Украины, то в 2008 и 2009 годах активизировались граждане
различных африканских стран и Китая, применялись фальшивые
либо украденные вклейки шенгенской визы или видов на житель�
ство стран Европейского союза.
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Фото 5: проверка подлинности шенгенской визы

В 2009 году были пресечены попытки пересечь границу 916 лиц, из
них — сухопутную границу пытались пересечь 314 человек, мор�
скую границу — 593 человека и воздушную границу 9 человек. В
2008 году был издан запрет на въезд 2326 лиц, из них — через су�
хопутную границу 426 лицам, через морскую границу 1882 лицам и
через воздушную границу 18 лицам. Наиболее ощутимое изменение
произошло в отношении морской границы, где в 2009 году запретов
на въезд было выдано на 68% меньше.
В 2009 году на границе Эстония — Россия было выявлено 97 (в 2008
году — 39) случаев перевозки контрабанды, что на 60% больше, чем
в 2008 году. Обычно через границу провозятся табачные изделия и
алкоголь с акцизными марками Российской Федерации. В 2009 году
пограничники обнаружили всего 1 125 950 сигарет с российскими
акцизными марками. На контрабандную торговлю оказывают влия�
ние затянувшийся экономический спад, заметная разница в ценах и
растущая безработица, а также установленные ограничения на ко�
личество ввозимых сигарет.
Внешняя граница Эстонии (восточная граница и морская граница)
охраняется патрулями и мониторинговыми системами на суше и на
море. Основной целью является выявление и предотвращение слу�
чаев незаконного пересечения границы между пограничными пун�
ктами. При охране морской границы с помощью мониторинговой
системы (была создана в 2006 году), кораблей и воздушных судов
организуется обнаружение водного транспорта и контроль над мир�
ным прохождением по территориальным водам. Для охраны вос�
точной границы Эстонии в течение года в районах риска до 47%
были увеличены способности технической охраны, в том числе была
обновлена охранная система в сухом русле реки Наровы, отренови�
рован кордон Мехикоорма, где был создан мониторинговый центр
Ляммиярве и установлена система видеоохраны у залива Кулье.
Охрана восточной границы Эстонии, таким образом, полностью от�
вечает всем требованиям, проистекающим из правового простран�
ства Шенгена, и лучшей практике стран-членов.
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Фото 6: пограничный корабль PVL 202 Kati
5.3 Предотвращение и пресечение разведывательной и
подрывной деятельности, направленной против Эстонской
Республики
Несмотря на то, что Холодная война давно закончилась, в мире попрежнему существует шпионаж, и разного рода события заставля�
ют думать, что у этой сферы деятельности еще все впереди. Новые
возможности для этого создало, прежде всего, быстрое развитие
инфотехнологий. В 2009 году Эстония столкнулась с несколькими
небольшими кибер-инцидентами, по меньшей мере, часть из ко�
торых заключалась в распространении вредоносных программ в
компьютерных сетях государственных учреждений и предприятий.
Во всем мире повысился интерес к незаконному и тайному получе�
нию новейших технических достижений как со стороны государств,
так и со стороны коммерческих объединений. Полученные ноу-хау
используются в основном либо для усиления своей обороноспособ�
ности либо для повышения конкурентоспособности. Если предпри�
ятие не защитит свою технологию, то это приведет к сокращению
прибыли, возникновению убытка или, в худшем случае, к банкрот�
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ству предприятия. Для сохранения конкурентоспособности пред�
приятия нужно осознавать необходимость защиты информации.
В эстонском обществе в целом необходимо устойчивое развитие
экономики с созданием дополнительных ценностей, возможное,
прежде всего, при наличии объемных научных разработок, требую�
щих обеспечения защиты высоких технологий от третьих лиц, до�
бывающих такую информацию незаконными методами.
Государству значительно легче организовать защиту информации
в том случае, если оно является собственником этой информации.
Бывает трудно объяснить руководству предприятия, почему порой
нужно взвешивать необходимость продажи не введенной в произ�
водство новой продукции для того, чтобы исключить такую ситуа�
цию, когда покупатель сам начинает производить и первым постав�
ляет на рынок тот же товар. Новый потенциальный производитель,
сэкономив на разработке товара, получает большое экономическое
преимущество. В таком случае вместо моментальной прибыли пред�
приятие столкнется со стремительным снижением оборота, и, если
предприятие довольно крупное, то это, в свою очередь, может ока�
зать значительное влияние на общую экономическую ситуацию в
государстве. Следует учитывать, что в связи со сложной экономи�
ческой обстановкой последнего времени весь мир старается сэко�
номить на расходах на развитие с тем, чтобы удержать прежнюю
маржу прибыли.
Следует отметить, что прямой экономический и промышленный
шпионаж раскрыть очень трудно. Обычно подобные случаи обна�
руживаются в связи с другими нарушениями, разоблачающими
незаконное получение информации третьими лицами. Во многом
раскрытие подобных случаев зависит от профессиональной рабо�
ты правоохранительных органов, но большое значение имеет так�
же поддержка самих предприятий и их желание сообщать о таких
событиях. Опасности, связанные с экономическим и промышлен�
ным шпионажем, нельзя исключить полностью, но можно зна�
чительно минимизировать сопутствующие им риски, принимая
превентивные меры и осмысливая проблему. Важно отметить, что
в большинстве случаев злоумышленников интересуют не государ�
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ственные тайны. Поэтому предприятиям стоит задуматься, насколь�
ко защищены их коммерческие интересы, стратегии и разработки.
Случай с Херманом Симмом показывает, что про Эстонию нельзя
сказать, будто она находится где-то на задворках мира разведки.
Эстонией интересуются разные страны, и их интерес обусловлен
разными мотивами. Важно понимать, что этот интерес есть, и ве�
сти себя в соответствии с этим. Конечно, не нужно становиться па�
раноиками и на основании подобных примеров подозревать всех и
вся. Зачастую в каких-то вещах оказывается очень много совпаде
ний. Но в то же время не стоит забывать о том, что речь идет не о
последнем подобном случае в Восточной Европе и что сразу после
Симма достоянием гласности стали аналогичные случаи в Румынии
и Польше. Деятельность учреждений госбезопасности Эстонской
Республики в 2009 году можно считать успешной, и лучшим доказа�
тельством этому является осуждение Хермана Симма.
5.4 Предупреждение и предотвращение терроризма
Терроризм — это явление, воспринимающееся обществом как не�
посредственная угроза защищенности населения и безопасности
государства либо, наоборот, как одна из (второстепенных) проблем
глобализирующегося мира, которая не коснется такого маленького
государства, как Эстония.
Хотя на данный момент угрозу терроризма в Эстонии считают ма�
ловероятной, к сожалению, можно с уверенностью утверждать, что
она постоянно существует всего в нескольких часах полета от нас,
и международные угрозы могут стать внутригосударственными
всего за несколько мгновений. Поэтому для предотвращения угроз
для безопасности важно применять те технологические решения,
которые стали возможными благодаря быстрому развитию инфо
технологий.
Одним из основных средств предотвращения и пресечения терро�
ризма является система PNR (электронный документ, содержащий
информацию об авиапассажирах и забронированных для них услу�
гах). Благодаря анализу риска и установлению связей между людь�
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ми можно успешно предотвращать террористические акты. Данные
PNR уже обрабатывают такие государства как Великобритания,
Франция, Бельгия, Швеция, Австралия, Канада, США и Южная Ко�
рея. Число этих стран постоянно растет.
Ради повышения защищенности общества Эстония тоже постави�
ла перед собой цель разработать принципы и процедуры обработки
подобной информации об авиапассажирах, задействуя в этом про�
цессе и представителей частного сектора. В 2009 году Эстония ак�
тивно выступала на уровне Европейского союза, при этом постоян�
но стараясь найти баланс как в защите государственных интересов,
так и в экономии возможных расходов. Под руководством министра
иностранных дел в прошлом году состоялась поездка членов Рий�
гикогу в Соединенное Королевство, в ходе которой участники смог�
ли ознакомиться с системой PNR. Эстония продолжит разработку
своей национальной системы с учетом принципов, оговоренных на
уровне Европейского союза.
6. Более оперативная помощь
6.1 Поисково-спасательные работы на море и приграничных
водоемах
По морским путям Балтийского моря в сутки проходит в среднем
2000 судов с экипажами, в морских водах Эстонии активное движе�
ние происходит на площади примерно 10 000 км2. Во время летней
навигации к этому числу добавляются тысячи яхт, катеров, катама�
ранов и т.п. В зимний период существует проблема ледохода, что
сильно сказывается на безопасности мореходства. К этому прибав�
ляются ежегодные случаи подледной рыбалки (в основном на Чуд
ском озере, Псковском озере, озере Лямми и Пярнуском заливе),
когда рыбаки выходят на лед, несмотря на запреты и неблагопри�
ятные погодные условия.
К счастью, в 2009 году морских катастроф и крушений с человече�
скими жертвами в районе действия спасательной службы Эстонии
не было. Поэтому основное бремя поисково-спасательной деятель�
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ности легло на Чудское озеро и Пярнуский залив, а также на район
между Таллинном и Палдиски. В помощи, как правило, нуждались
рыболовы- и мореходы-любители. В течение 2009 года был зареги�
стрирован 131 случай спасения на море. В рамках этих случаев с по�
мощью пограничных воздушных и плавсредств было спасено 263
человека. 42 человека смогли спастись собственными силами, 11 че�
ловек погибло до прибытия помощи, и 1 человек пропал без вести.

Фото 7: спасатели воздушного отряда Департамента полиции и
погранохраны
6.2 Снижение риска загрязнений моря
Финский залив — это часть Балтийского моря с очень оживленным
судоходством, здесь пересекаются пути покидающих эстонские,
финские, шведские и российские порты и направляющихся в них
пассажирских и торговых судов и танкеров. Наибольшую угрозу
для морской среды представляют перевозки жидких грузов судами
с одинарным дном, которые на сегодняшний день обслуживают не�
фтяные терминалы, находящиеся за пределами территории ЕС. На
основании международных соглашений, от использования танкеров
с одинарным дном для перевозки нефтепродуктов в соответствии с
предписаниями и требованиями Международной морской органи�
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зации следует отказаться не позднее 2010 года, но экономический
кризис может ослабить внимание к этому требованию.
Проблемой остается использование речных судов для перевозки не�
фтепродуктов. Для Европейского союза Балтийское море является
очень чувствительным местом, ведь по сути оно является внутрен�
ним морем ЕС, исключение составляет лишь побережье в Калинин�
градской и Ленинградской областях. Для снижения риска морских
загрязнений крайне важно, чтобы Россия тоже использовала при
перевозке нефтепродуктов безопасные танкеры.
Для обнаружения загрязнений у Департамента полиции и погра�
нохраны имеется устанавливаемая на воздушное судно мониторин�
говая система SLAR (укомплектована устройством для обработки
и записи информации, инфракрасным излучением и микроволно�
вым датчиком), позволяющая контролировать заданную зону даже
в условиях плохой видимости и в темное время суток. В 2009 году
с целью обнаружения загрязнений производилось в среднем по 2,4
полета патрульной команды в неделю (продолжительность одного
полета примерно 3 часа), в ходе которых было обнаружено 59 слу�
чаев загрязнения моря. Из-за экономии средств полетов было про�
изведено на 14% меньше, чем в 2008 году. Тем не менее, сокращение
полетов было компенсировано возможностью осуществлять надзор
за загрязнениями с помощью спутникового мониторинга EMSA.
7. Более эффективная политика защищенности
7.1 Создан Департамент полиции и погранохраны
Программа правящей коалиции на 2007—2011 годы в качестве одно�
го из важнейших приоритетов развития внутренней защищенности
ставит задачу прекратить бессмысленное дублирование между раз�
ными министерствами и ведомствами. Чтобы исключить ненужное
дублирование и разбросанное управление различными сферами
деятельности, в плане правительства было предусмотрено объеди�
нение Департамента полиции, Департамента пограничной охраны
и Департамента гражданства и миграции. Анализ различных аспек�
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тов с этой целью был начат еще в 2007 году. В 2009 году создание
крупнейшего в Эстонии государственного учреждения достигло
финишной прямой. На должность генерального директора ново�
го учреждения был назначен Райво Кюйт, и вторая половина 2009
года прошла под знаком согласования новых процедур и процессов
нового учреждения. Обзор того, что, как и почему делалось в этот
период, можно получить из отдельной главы нашего издания, где
новоиспеченный генеральный директор анализирует проделанное.

Фото 8: служащие Департамента полиции и погранохраны обеспечивают внутреннюю защищенность
7.2 Была запущена программа подготовки на степень магистра в сфере внутренней безопасности
Все возрастающее количество информации, требующей обработ�
ки, все более сложные вызовы в области внутренней безопасности
создают неизбежную ситуацию, в которой для многих чиновников
элементарного высшего образования недостаточно, чтобы хорошо
выполнять свою работу. Поэтому Академия внутренней обороны
в сотрудничестве с партнерскими университетами и ведомствами
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Европы запустила в сентябре 2009 года уникальную программу под�
готовки на степень магистра социальных наук в области внутренней
безопасности. 40 магистрантов, начавших обучение по данной про�
грамме в результате жесткого конкурсного отбора, представляют
практически весь сектор внутренней безопасности и все связанные
с этой сферой министерства.
Прежнее множество ведомств, безусловно, является одним из плюсов
магистерской программы, поскольку позволяет во время академических
диспутов видеть разные аспекты обсуждаемых проблем и таким образом
учиться лучше понимать своих будущих партнеров по сотрудничеству.
Магистерская программа — это, кроме прочего, международная
учебная программа, представляющая собой результат совместного
кропотливого труда десятков партнеров по сотрудничеству, именно
тот лучший результат, к которому стремились люди, имеющие к ней
отношение. То, что начатое дело является признанной государством
магистерской программой в области социальных наук, означает, что
магистрант, прошедший двухлетнюю программу, сможет в будущем
продолжить свое обучение в т.н. докторантуре любого университета
Эстонии или Европы. Помимо знаний обладающих лучшей компе�
тенцией специалистов из Эстонии, в магистерской программе пред�
ставлены знания иностранных партнеров академии. Так, например,
в осеннем семестре 2009 года лекции здесь читали лекторы из США
и Финляндии. На 2010 год достигнуты соглашения о привлечении
еще, по меньшей мере, четырех признанных на международном
уровне лекторов, которые познакомят магистрантов с глобальной
перспективой специфических тем внутренней безопасности.
Также на базе магистерской программы в конце 2009 года Академия
внутренней обороны открыла «Открытую академию», посредством
которой работающие в области внутренней безопасности чиновни�
ки смогут слушать лекции по выборочным предметам магистерской
программы и зарабатывать зачетные баллы, не присоединяясь при
этом к магистерской программе. Это хороший вариант для тех за�
интересованных, которые уже имеют степень магистра и хотят при�
обрести новые знания о развитии окружающих нас вещей.
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Конечно, дальнейшее развитие магистерской программы не закон�
чится и в 2010 году. Помимо привлечения к учебному процессу не�
скольких новых иностранных лекторов, мы запланировали на 2010
год целый учебный модуль в программе перевести на английский
язык с той целью, чтобы все наши иностранные партнеры по сотруд�
ничеству, проявившие активный интерес к тому, что мы преподаем,
могли запланировать на какое-то конкретное время свое обучение
в академии вместе с магистрантами из Эстонии. Поскольку Акаде�
мия внутренней обороны является участником международной ака�
демической программы обмена студентами ERASMUS, мы можем
этот обмен, по меньшей мере, частично финансировать из внешних
средств и пополнить эстонский сектор внутренней безопасности
очень ценным международным опытом.
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II ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Эркки Коорт
Вице-канцлер Министерства внутренних дел
Внутренняя безопасность или внутренняя
защищенность, что это такое, из чего состоит
и все ли мы понимаем ее одинаково? Охва�
тывает ли одна другую или вторая начинает�
ся там, где заканчивается первая? Совпадает
ли наше ощущение уровня защищенности с
реальным уровнем защищенности или мы
переоцениваем опасности? Или наоборот не�
дооцениваем? Понимаем ли мы, что уровень
нашей защищенности зависит от нашей соб�
ственной способности сотрудничать?
В повседневной жизни и в средствах массовой информации мы ча�
сто сталкиваемся с понятиями внутренняя безопасность и внутрен�
няя защищенность. Мы используем их как само собой разумеющее�
ся и зачастую не задумываемся об их сути. Связана ли внутренняя
безопасность только с полицией и другими силовыми ведомствами
или это более широкое понятие? Может, внутренняя безопасность
охватывает еще и общее благополучие и чувство защищенности, на�
пример, отсутствие страха ходить ночью по улицам или свободно
высказывать свое мнение? Как разделить безопасность, например,
на внутреннюю и внешнюю, возможно ли это вообще или безопас�
ность образует одно неразрывное целое.
Часто общество начинает спорить, что все же относить к сфере го�
сударственной безопасности. У большинства людей слово безопас�
ность ассоциируется с функциями полиции, спасательной службы и
пограничной охраны, а также с военными учреждениями и учреж�
дениями, занимающимися безопасностью. Рассматривая безопас�
ность и государственную оборону, люди могут выделить структуры,
занимающиеся гособороной. Они не обеспечивают повседневный
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правопорядок на территории государства, но их можно использо�
вать в определенных ситуациях. В качестве примера можно при�
вести деятельность Кайтселийта в Эстонии и Национальной гвар�
дии в Соединенных Штатах Америки. Но есть и противоположные
мнения. Безопасность обозначают только теми функциями, кото�
рые возложены на учреждения, занимающиеся вопросами безо�
пасности. Согласно такому подходу, обеспечение внутригосудар
ственного чувства защищенности можно разделить на обеспечение
общественного порядка и обеспечение безопасности.
Хотя постановка проблемы может показаться ненужной, все же
в последнее время на нее стали обращать больше внимания и на
уровне Европейского союза. Так Стокгольмская программа счита�
ет, что Европейский союз нуждается в стратегии для внутренней
безопасности и данная стратегия является необходимым дополне�
нием к стратегии внешней безопасности ЕС, усиливающим связь
между внутренней и внешней безопасностью Европейского союза.
European Security Research Advisory Board (Консультативный совет
по вопросам европейской безопасности) пришел в 2006 году к выво�
ду, что страны, являющиеся членами ЕС, должны действовать более
эффективно, чтобы дефинировать связи между защищенностью и
безопасностью; ссылаться на различия между оборонными и граж�
данскими исследованиями; включать социальные, экономические
и культурные аспекты в исследования, связанные с безопасностью.
Таким образом, в связи с понятиями внутренняя безопасность и
внутренняя защищенность еще существуют неясности и несогласо�
ванности, поэтому в 2010 году обсуждение сути этих понятий про�
должится.
Безусловно, защищенность и безопасность — понятия более ши�
рокие, чем определение основных задач некоторых государствен�
ных учреждений, и значимую роль в этом играют как местные са�
моуправления, так и все общество. Существует мнение, что жители
Эстонии считают местное самоуправление более «своим», посколь�
ку центральная власть всегда была сосредоточена в руках чужаков.
Может быть, именно здесь кроется особенность Эстонии и стран с
похожей историей в обеспечении внутренней защищенности или
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внутренней безопасности? Если местное самоуправление / община
обладает определенной силой, то это значит, что в своей деревне или
на своей улице царит порядок, и в более долгосрочной перспективе
он должен принять еще большие масштабы. И все же мы должны
учитывать то, что в отношениях между государствами на сцену вы�
ходят другие нормы, нежели на уровне местного самоуправления,
откуда исходил основной опыт организации дел в Эстонии до 1918
и 1991 года.
Раньше под обеспечением государственной безопасности подразу�
мевалась оборона государства от нападений военного характера, и
обеспечением внутренней безопасности зачастую занималась вое�
низированная жандармерия. Из этого сектора исходило и большин�
ство исследований в области безопасности. Консервативное мнение
о том, что исследования в области безопасности должны заниматься
только такими темами, как военная агрессия, оборона государства
и война, уходит корнями во времена Холодной войны и существо�
вало до 1950-х годов. После этого картина стала приобретать иные
масштабы и к настоящему времени достигла другой крайности: в
контексте обеспечения безопасности рассматриваются изменения
климата и экологические катастрофы, а также проблемы стран, ко�
торым в результате этих катастроф грозит затопление, что во всем
мире означает проблемы как для самих стран, так и для других ре�
гионов (миграция). Существует множество примеров того, как на�
воднение или засуха становились катализатором, по которому люди
в поисках более защищенной жизни покидали свои территории.
Обычно общество в таких случаях уже заранее ослаблено из-за эт�
нических конфликтов, экстремизма и вмешательств извне. Одним
из примеров такой ситуации является Сомали, где результатом ком�
бинации этих факторов стали масштабная эмиграция и пиратство.
Здесь прямой вопрос безопасности заключается не в наводнении
или засухе, но тем не менее, эти аспекты оказали значительное влия�
ние на ухудшение безопасности.
Понятия не закреплены и их используют неправильно. В 2006 году под
руководством Министерства внутренних дел была начата разработ�
ка всеобъемлющей концепции «Большой безопасности». В итоге были
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разработаны основные направления политики защищенности. 10 июня
2008 года они были приняты восьмьюдесятью голосами членов парла�
мента после ознакомления во фракциях. Составление данного доку�
мента показало, что зачастую мы забываем суть понятий «охрана обще�
ственного порядка» и «защищенность». Может показаться, что в этом
нет ничего общего с угрожающим всемирному благополучию феноме�
ном — терроризмом, и все же, именно это — первая предпосылка к борь�
бе. Несомненно, «борьба с терроризмом» более престижна, чем «охрана
общественного порядка», однако именно обеспечение общественного
порядка является более обширной и фундаментальной деятельностью.
Защищенность — понятие в обществе более широкое, чем внутренняя
безопасность, и поэтому одно понятие содержится в другом.
Вопросы экономического характера тоже отражаются на внутрен�
ней безопасности, но все же не каждая экономическая проблема
автоматически становится проблемой внутренней безопасности.
Здесь можно провести аналогию с распространением СПИДа и нар�
команией. Сначала речь не идет о проблеме внутренней безопасно�
сти, но если большое количество наркоманов и совершаемых ими
преступлений начинает угрожать общественному порядку, то это
уже может стать проблемой для внутренней безопасности. Установ�
ление границы между внутренней безопасностью и общественным
порядком, а также между теми, кто их обеспечивает, — задача до�
вольно сложная. Безусловно, ее нельзя поставить между какими-то
конкретными учреждениями. Если учреждение, в сферу управления
которого входит безопасность, расследует какое-то преступление и
полиция расследует то же преступление, идет ли речь о разных видах
деятельности? Или если учреждение, занимающееся безопасностью,
передает дело полиции? Во многих странах учреждения безопасно�
сти имеют право расследовать уголовные дела и при обнаружении
нарушений передают их на рассмотрение полиции. Становится ли
в таком случае проблема внутренней безопасности проблемой обе�
спечения общественного порядка? Внутреннюю безопасность мож�
но попытаться условно дефинировать через ту часть защищенности,
которая в повседневной жизни остается на заднем плане, но при
этом обязательно необходима для обеспечения благополучия насе�
ления. Можно сказать, что повседневная семейная жизнь является
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нормальной составляющей общества, а семейное насилие — это во�
прос внутренней защищенности. Но если семейное насилие влечет
за собой опасность для жизни и здоровья многих людей, например,
если человек угрожает взрывом бомбы, то имеет место уже пробле�
ма внутренней безопасности.
Как в наши дни не существует полностью изолированного обще�
ства, так нельзя четко разграничить и понятия «внутренняя без�
опасность» и «внешняя безопасность». В обоих случаях мы имеем
дело с трансформирующимися явлениями. И потом, что конкретно
рассматривать как внутреннюю безопасность — происходящее на
территории одного государства или, в случае Европейского союза,
происходящее на территориях всех государств? Если учитывать тер�
ритории всех стран — членов ЕС, то нужно ли причислять к ним
колонии? Человеку, проживающему в Эстонии, может быть трудно
понять, что частью внутренней защищенности его страны является
ситуация в Португалии. Еще сложнее представить связь внутренней
защищенности с процессами, происходящими в Гренландии или на
Арубе.
Зачастую понятия «внутренняя политика» и «политика внутрен�
ней безопасности» отождествляются. Но если заниматься государ�
ственной безопасностью, то связи внутренней защищенности или
внутренней безопасности не всегда видятся одинаково в контексте
безопасности государства как единого целого. Решение Рийгикогу
от 2001 года «Основы политики безопасности» было сосредоточе�
но на присоединении Эстонии к НАТО и Европейскому союзу, цели
тогда были ясными и для их достижения принимались определен�
ные усилия. К 2004 году, когда решением Рийгикогу были одобрены
новые основы политики безопасности, названные цели были до�
стигнуты, а новых ясных целей поставлено не было. Некоторую за�
мену предложил бы изменившийся мир с его антитеррористической
борьбой. Часть решения 2001 года, рассматривающая внутреннюю
защищенность, была короткой и касалась в основном спасательной
сферы. В 2004 году образ мыслей уже несколько изменился и во�
просу внутренней защищенности было уделено больше внимания.
Многие годы целью для Эстонии было присоединение к НАТО и
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Европейскому союзу, эта цель была, по сути, неизменной более де
сяти лет. Чтобы привыкнуть к тому, что прежние цели уже достиг�
нуты, потребовалось время, а новых больших целей так и не появи�
лось. В 2010 году снова начнется подготовка новых основ политики
безопасности. В них внутренней защищенности будет уделено уже
несоизмеримо больше внимания.
Общепризнано, что основными признаками государства являются
народ, территория и власть. Это определение следует вкладывать и
в смысл понятия внутренней защищенности. Цель должна быть на�
правлена на защиту этих трех компонентов, причем на первое место
нужно ставить народ. Ведь не может быть защищенности или безо�
пасности, если некого защищать. С другой стороны, если некого за�
щищать, то и нападать тоже нет смысла, и нет проблемы с установкой
границы безопасности, поскольку в ней нет нужды. Проблемы нет.
Прежде всего, важна защищенность общины — стойкость, жизне�
способность. Безопасность и защищенность определяются как от�
сутствие опасности. В то же время, если существует какая-то опас�
ность, то необходимо знать, кто представляет эту опасность, кому
эта опасность конкретно угрожает и какие блага подвергаются
опасности. Важнее всего прийти к соглашению именно в этих во�
просах и одинаково понять их. Нужно учитывать, что поскольку
защищенность является, по большей части, неделимым целым, то
каждый шаг должен исходить из повышения уровня защищенно�
сти. При этом нужно уметь видеть влияние различных решений и
обещаний на общество. С отдельными, вырванными из контекста
идеями достигается совершенно противоположный эффект. Как и
в любой другой области, здесь тоже невозможно всем все знать и
обладать всей информацией, чтобы понимать процессы, изменять
их или руководить ими. Важным условием успешного обеспечения
безопасности государства является сотрудничество.
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III ЭСТОНИЯ ХОЧЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ИТСИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
Пирет Лиллевяли
Советник Министерства внутренних дел
24 июня 2009 года Европейская комиссия
представила в Европейском парламенте и
Совете Европы долгожданный проект по�
становления, по которому будет учрежден
департамент для оперативного руководства
крупными инфосистемами в сфере права,
свобод и безопасности, т.н. Европейское ин�
фотехнологическое агентство.
Целью создания такого департамента являет�
ся изменение прежней практики управления
инфосистемами в сфере юстиции и внутренних дел. В настоящий
момент таких систем используется две: Шенгенская инфосистема
SIS и предусматривающая снятие отпечатков пальцев у соискателей
убежища Eurodac. Готовится также Шенгенская система нового по�
коления SIS II и Визовая инфосистема VIS, но к сожалению, их соз�
дание затянулось уже на несколько лет, вынуждая страны—члены
ЕС и Европейскую комиссию искать другое решение, чтобы в бу
дущем быть более успешными в этой сфере.
Растянувшееся на годы создание новых систем означает не толь�
ко огромные расходы, но и препятствует приспособлению охраны
правопорядка к новым опасностям и новой среде безопасности.
Инфосистемы и обмен данными уже сейчас имеют в обеспечении
общественного порядка и защищенности большое значение, и важ�
ная роль инфосистем в будущем ни у кого не вызывает сомнений.
Учитывая функционирование Европейского союза, инфосистемы
можно использовать больше и результативнее. И хотя нам нравится
думать о Европе как об одном из мировых лидеров, в этой области
мы начинаем отставать от остального мира. И хотя все громче звучат
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заявления о создании таких систем, как, например, регистр въезжа
ющих и выезжающих лиц, или, на примере США и многих других
стран — электронного разрешения на путешествие, ясно, что при
их разработке нельзя повторять ошибок, сделанных при разработке
SIS II и VIS. Европейский союз нуждается в компетентном центре, на
котором бы лежала четкая ответственность и который мог бы обе�
спечивать жизнеспособное развитие и управление в соответствии с
решением Совета и Парламента. Прежняя модель не действует в си�
туации, в которой нужны новые, более сложные системы, и к систе�
мам подключилось около 30 стран, что означает много участников и
разные интересы. В соответствии с требованиями, Европейская ко�
миссия перед представлением проекта провела основательный ана�
лиз, в результате которого новое центральное агентство рассматри�
вается как наилучшее решение на фоне всего предложенного ранее.
Активность Эстонии в данном вопросе проистекает не только из на�
шего желания, чтобы одна из европейских контор переехала в Тал�
линн, и благодаря этому мы завоевали бы уважение и известность.
Поскольку мы являемся членом Европейского союза, то наш жиз�
ненный интерес заключается в том, чтобы более эффективно ис�
пользовать инфотехнологии в сфере внутренней безопасности ЕС.
Отдельно взятые страны—члены способны на большее, но наша вну�
тренняя безопасность, опасности и ответы на опасности настолько
сильно переплелись, что в одиночку ни одно государство не сможет
обеспечить свою защищенность. Поэтому в данном контексте мы
не видим хороших альтернатив агентству, по нашему мнению, это
агентство не станет слишком большой статьей расходов и не обусло�
вит возникновение дополнительной бюрократии, а наоборот, сбере�
жет ресурсы и создаст синергию между системами. Кроме того, воз�
никла бы ясная институциональная ответственность за исполнение
решений и системы. На первом этапе переговоров было видно, что
эту идею поддерживает большинство государств—членов, и мы на�
деемся, что в течение 2010 года решение о создании агентства будет
принято.
В качестве одного из шагов к созданию департамента Швеция во
время своего председательства в Европейском союзе призвала
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откликнуться страны, которые хотели бы стать местона
хождением этого департамента. К сроку свое желание изъявила,
помимо Эстонии, также Франция, в которой на сегодняшний
день располагаются серверы SIS. Изъявляя свое желание, Эстония
исходила из заключений Верховного собрания ЕС за декабрь 2003
года, согласно которым новые создаваемые департаменты будут
размещаться в новых странах—членах. Мы придерживаемся того
мнения, что сбалансированное развитие Европейского союза не
может носить только декларативный характер, и для новых стран,
ставших членами ЕС, эти возможности очень важны. Европейский
союз не может сконцентрироваться лишь в Брюсселе и Страсбурге.
В своих поступках мы глубоко убеждены в том, что задачи создавае�
мого агентства будут намного шире, чем обеспечение работы серве�
ров, и вопрос заключается не только в перемене названия сервер�
ного пространства. Поэтому нет сомнений, что речь идет именно
о новом агентстве. Но мы придерживаемся того мнения, что имею�
щиеся серверы перевозить из Страсбурга не нужно. Элементарные
правила безопасности предусматривают, чтобы в интересах безо�
пасности наиболее важные инфосистемы, связанные с внутренней
безопасностью, находились в разных местах. Если подобных систем
будет больше, чем SIS и VIS, то снижение рисков через децентрали�
зованную структуру повысит надежность и безопасность агентства.
Важна хорошо скоординированная работа по развитию, в осталь�
ном, благодаря развитию инфотехнологий, географические расстоя�
ния перестают иметь значение. Поэтому мы должны конструктивно
искать с Францией точки соприкосновения и таким образом пред
ставить Европе лучшее решение.
Эстония много лет успешно создавала э-государство, у нас хорошая
и безопасная инфотехнологическая инфраструктура, мы внедряем
все больше электронных услуг, и такое положение дел нашло ши�
рокое одобрение во всем мире. Наше государство заинтересовано
в том, чтобы сохранить и развивать этот профиль и в то же время
быть одним из пионеров этой области в Европейском союзе. Первые
приготовления для того, чтобы претендовать на создание агентства
в нашей стране, начались в середине 2007 года. В сотрудничестве с
55

Госканцелярией, департаментами Министерства иностранных дел
и Министерства внутренних дел был проведен подробный анализ
ситуации, различных альтернатив и стратегии Эстонии, которые по
степенно стали претворяться в жизнь. Мы убеждены, что сможем
предложить агентству Европейского союза, управляющему крупно�
масштабными системами в области права, свобод и безопасности,
возможность работать в Эстонии в очень хороших условиях, в ин�
новационном э-государстве.
Эстония смотрит на ИТ-агентство в сфере внутренних дел и юсти�
ции с прицелом на будущее. Через 10 лет мы будем использовать та�
кие системы и технологии, которые сейчас и представить себе не мо�
жем, и ключ к защищенности ИТ-систем так же будет кодироваться
совсем иначе, чем сейчас. Мы хотим, чтобы решение о создании это�
го агентства опиралось не на вчерашний день, а на завтрашний. И не
на какие-то абстрактные аргументы.
Мы также надеемся, что Европейский союз даст шанс каждому, в
том числе и своим новоприбывшим членам.
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IV ПЕРЕХОД ЭСТОНИИ НА ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ 112
Рене Бертинг
Начальник отдела Министерства внутренних дел
С каждым годом по Европе, в том числе и по
Эстонии, путешествует все больше людей.
Поэтому хорошо, когда в какую бы чрезвы�
чайную ситуацию не попали люди, во всех
странах—членах ЕС для них действует один
и тот же телефонный номер. В ситуации, тре�
бующей срочной помощи, на счету каждая се�
кунда. И не важно, какого рода событие про�
исходит — чем быстрее прибудет помощь,
тем лучше.
В 1991 году Совет Европы принял решение ввести единый обще�
европейский номер экстренной помощи 112. Вопросы, связанные
с обработкой поступающих на него звонков и механизмами реаги�
рования на них, каждое государство должно было решать для себя
само. В Эстонии в 2000 году было принято решение вместе с вве�
дением номера 112 реорганизовать всю систему приема экстренных
вызовов, и поэтому была создана четкая связь между номером экс�
тренной службы и т.н. собственником номера, которым стал Центр
тревоги Спасательного департамента.
В настоящее время Центр тревоги со своими четырьмя региональ�
ными филиалами организует прием экстренных вызовов по теле�
фону 112, обработку разговоров, отправку на место происшествия
спасательных команд и бригад скорой помощи, а также, при необ�
ходимости — привлечение других служб, предприятий и организа�
ций. Но Центр тревоги не обслуживает самостоятельно звонки, свя�
занные с охраной порядка, а направляет эти звонки в региональные
центры управления полиции, принимающие также звонки по теле�
фону 110. Но все это занимает время и обуславливает промедление,
вызывающее оправданное недовольство людей.
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Объединение центров управления полиции с центрами тревоги тре�
бует, прежде всего, некоторого прояснения задач обоих структур�
ных подразделений и оказываемых ими услуг. А именно, если Центр
тревоги четко позиционирует себя службой, обслуживающей как
граждан, так и оперативные подразделения, то центры управления
полиции частично выполняют функцию управления полицией вну�
три структуры.
Центр тревоги на сегодняшний день оказывает гражданам три
основные услуги:
•
•
•

прием и обслуживание экстренных вызовов (112);
ответ на запросы, связанные со спасательной сферой, пре�
дотвращение опасностей (1524);
решение проблем, входящих в компетенцию местного са�
моуправления и касающихся среды обитания и социальной
сферы, с целью предотвращения и устранения опасностей
(1345).

Из всех поступающих звонков не срочный характер носят около
25% звонков, но в при этом они обычно занимают больше времени,
поэтому при приеме звонков происходит предварительный отбор, и
звонки, не требующие оперативного реагирования, при необходи�
мости направляются на предусмотренные для этого номера 1524 и
1345.
Стимулом для запущенного недавно проекта 1345 было именно
большое количество звонков от граждан, связанных с проблемами,
решение которых, скорее, входит в компетенцию местных самоу�
правлений или же вообще не является вотчиной государственных
структур. К ним относятся бытовые и коммунальные проблемы,
которые по своему характеру, безусловно, заслуживают особого
внимания, но их решение не входит в компетенцию спасательных
служб (водные аварии, канализационные аварии, электроаварии и
т.п.). Прием таких звонков Центром тревоги помогает получать ин�
формацию о ситуации на местах, не неся при этом дополнительных
расходов. Услуга номера 1345 полностью финансируется из средств
58

местного самоуправления (на данный момент она действует в Тал�
линне, Маарду, волости Виймси, в Кейла и Харку). А у спасателей и
скорой помощи, в свою очередь, появилась возможность получать
такую информацию непосредственно от Центра тревоги.
Знакомя население с телефоном экстренной помощи 110, полиция
намного меньше делала акцент на том, что речь идет о номере для
экстренных вызовов. Поэтому их номер перегружен не срочны�
ми звонками (запросы информации, обращения за консультацией
и т.д.). Поэтому возрастает вероятность того, что в ситуации, ког�
да экстренная помощь действительно необходима, люди не смогут
своевременно дозвониться до нужной им службы. Примерно 5-10%
звонков на полицейский номер экстренной помощи 110 из-за долго�
го ожидания остаются не принятыми, поскольку операторы впере�
мешку принимают и звонки, требующие быстрого реагирования, и
звонки, не требующие быстрого реагирования. Также на сегодняш�
ний день у полиции нет существующих для лиц, рассматривающих
экстренные вызовы, стандартов обработки звонка, описаний ком�
петенции и эффективно действующей в случае перегрузки системы
перенаправления вызовов экстренной помощи, какую создал для
себя Центр тревоги Спасательного департамента.
Рассмотрение всех вызовов экстренной помощи по одному номеру
экстренной помощи 112 обеспечило бы обслуживание звонков по
единым критериям и сделало бы оказание помощи менее зависимым
от ее характера. Один общий номер экстренной помощи 112 сделает
для населения более простой и ясной предлагаемую по всей стране
услугу оказания экстренной помощи и создаст необходимые допол�
нительные каналы (инфотелефоны) для обмена информацией меж�
ду специальными службами и населением в вопросах не срочного
характера. Для находящихся в нашей стране людей создается таким
образом ситуация, когда качественная экстренная помощь обеспе�
чивается при использовании одного номера экстренной помощи,
независимо от характера случая и местонахождения звонящего, т.е.
обеспечивается лучшая доступность оперативных служб и более ка�
чественное обслуживание в целом.
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В 2008 году Министерство внутренних дел заказало исследование
удовлетворенности населения обслуживанием звонков в службы
экстренной помощи, на основании этого 85% респондентов пожела�
ло, чтобы в стране был единый номер экстренной помощи. Данный
результат указывает на необходимость развития услуги экстренной
помощи для большего соответствия ожиданиям людей. Еще из ис�
следования выяснилось, что 11% опрошенных не знают, на какой
номер следует звонить в чрезвычайной ситуации, и 9% набрали бы
неправильный номер. Более десяти лет назад вышедшие из обраще�
ния телефонные номера 01 и 03 до сих пор сидят в памяти людей
как номера экстренной помощи. Таким образом можно сказать, что
примерно 20% населения не смогло бы адекватно позвать на помощь
в случае чрезвычайной ситуации.
В 2009 году Центр тревоги внедрил двухступенчатую обработку вы�
зовов. Помимо более эффективной реорганизации работы Центра
тревоги, переход на двухступенчатую обработку вызовов стал одной
из предпосылок для введения единого номера экстренной помощи.
В случае двухступенчатой обработки вызовов сначала на вызов от�
вечает организатор спасения, который выясняет, что случилось, ка�
кого рода событие происходит, как срочно и какая помощь необхо�
дима, а также узнает место нахождения звонящего. На втором этапе
старший организатор спасения видит введенную в инфосистему
информацию и направляет на место необходимые ресурсы (скорую
помощь, спасательную технику). В случае действия единого номера
экстренной помощи 112 при обслуживании звонков, входящих в
компетенцию экстренного реагирования полиции, первой ступе�
нью был бы Центр тревоги и второй ступенью — центры управле�
ния полиции, которые видели бы вводимую обработчиком звонка
информацию в реальном времени. На основании новых программ,
связанных с помещениями в сфере управления Министерства вну�
тренних дел, все региональные центры Центра тревоги Спасатель�
ного департамента и региональные центры управления полиции
планируется перевести в общие помещения, где бы происходило
совместное рассмотрение вызовов экстренной помощи на первом
этапе и отдельное управление ресурсами (скорая помощь, спасатели
и полиция) на втором этапе. Первый пилотный проект такого рода
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должен быть запущен в Ида-Вирумаа сразу, как будет готово общее
здание в Йыхви.
Министерство внутренних дел предусмотрело переход на единый
номер экстренной помощи и в программе развития сферы свое�
го управления. Общая концепция для перехода на единый номер
экстренной помощи обсуждалась созданной министром внутрен�
них дел общеведомственной ведущей группой, и выявленные ею
противоречия, проистекающие из управления ресурсами и разных
принципов управления, к настоящему времени устранены. Ведущая
группа, кроме прочего, пришла к выводу, что подготовка разных ве�
домств достигла уже того этапа, когда необходимо готовить деталь�
ный план перехода на единый номер экстренной помощи, чтобы
последовательно координировать развитие услуги. Запуск проекта
требует дополнительных финансовых средств и наличия общеве�
домственного организатора, который отвечал бы за введение в дей�
ствие объединения и руководил также претворением возможной
программы в жизнь.
В настоящее время идет подготовка проекта по подготовке к соз�
данию единого центра тревоги. В сотрудничестве с Академией вну�
тренней обороны мы начали искать возможности для разработки
проекта по обучению операторов, обрабатывающих звонки. Непо�
средственной целью этого проекта стало бы создание обучающей
программы для операторов, принимающих вызовы экстренной по�
мощи, что обеспечило бы качественную подготовку для одинакового
рассмотрения всех вызовов экстренной помощи в Центре тревоги.
На сегодняшний день работники Центра тревоги могут приобре�
сти специальность организатора спасательных работ, проучившись
один год в Вяйке-Маарьяской школе спасателей Спасательного кол�
леджа Академии внутренней обороны. Для операторов же, прини�
мающих экстренные вызовы в центрах управления полиции, специ�
альной учебной программы не существует, обучение происходит по
ходу работы в центрах управления. Для того чтобы в будущем обе�
спечить одинаковое качество рассмотрения всех поступающих вы�
зовов, следует разработать стандарт обработки вызовов, связанных
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с охраной правопорядка, профессиональный стандарт оператора и
добавить соответствующий учебный модуль в программу обучения
на специальность организатора спасательных работ в Школе спаса�
телей. Все это предстоит нам сделать в 2010 и 2011 годах.
В заключение можно сказать, что создание единого центра тревоги
позволит принимать сообщения о чрезвычайных ситуациях, в том
числе требующих вмешательства полиции, и о прочих опасностях,
непосредственно угрожающих безопасности людей, имущества и
окружающей среды, в одном месте. Один центр с единым стандар�
том обеспечит более качественную обработку получаемой от людей
информации и передачу ее ресурсам, в задачу которых по закону
входит оказание конкретной помощи. Такая эффективно организо�
ванная услуга оказания экстренной помощи повысит удовлетворен�
ность населения соответствующими службами, поскольку помощь
нуждающимся в ней будет оказываться быстрее.
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V ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЭСТОНСКОЙ СИСТЕМЕ КРИЗИСНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Лаури Лугна
Начальник отдела Министерства внутренних дел
В интересах защищенности населения и
безопасности государства важно вести
превентивную деятельность и быть готовы�
ми своевременно реагировать на ситуации,
угрожающие жизни и здоровью сразу многих
людей либо обуславливающие крупный иму�
щественный ущерб или вред окружающей
среде либо нарушения в непрерывности дей�
ствия жизненно важных услуг. Деятельность
такого рода и есть кризисное регулирование.
Во вступившем в силу в 2001 году общем для всей сферы кризис�
ного регулирования Законе о готовности к экстренным ситуациям
(в дальнейшем ЗоГкЭС) были установлены правовые основы кри�
зисного регулирования для Правительства Республики, правитель�
ственных учреждений и местных самоуправлений. ЗоГкЭС уста�
новил задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций, готов�
ности к ним и их решению для всех министерств, Госканцелярии,
уездных управ, местных самоуправлений и предприятий. Основные
компетенции как государственных учреждений, так и учреждений
местных самоуправлений в отношении мер по решению как обыч�
ных событий, так и экстренных ситуаций были установлены в раз�
ных законах и прочих правовых актах. Основными правовыми акта�
ми, устанавливающими регуляции, связанные с решением экстрен�
ных ситуаций, были вступившие в силу в 1996 году Закон об особом
положении и Закон о чрезвычайном положении.
К 2009 году Эстонское государство пришло к тому, что применение
упомянутых выше правовых актов в подготовке к экстренным си�
туациям и решении экстренных ситуаций привело к необходимости
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реорганизовать действующую правовую систему в области кризис�
ного регулирования. Также необходимо систематизировать и допол�
нить регуляции организации обеспечения непрерывности действия
жизненно важных сфер. Упорядочивание правовой системы в об�
ласти кризисного регулирования было начато по инициативе Ми�
нистерства внутренних дел в 2006 году. В июне 2009 года Рийгикогу
принял новый Закон об экстренных ситуациях, который вступил в
силу в июле и отменил действие Закона об особом положении.
Закон об экстренных ситуациях (ЗоЭС) не регулирует подготовку к
экстренным ситуациям, обусловленным опасностями военного ха�
рактера, и решение таких ситуаций. Важен тот принцип, что права
и обязанности установленных другими правовыми актами учреж�
дений и лиц, действуют и при решении экстренной ситуации. В свя�
занных с этой областью правовых актах установлена именно базо�
вая часть компетенций и полномочий, связанных с решением экс�
тренных ситуаций, поскольку экстренные ситуации бывают разные,
и меры, касающиеся решения специфических экстренных ситуаций,
больше подходят для правовых актов, связанных с конкретными
сферами. Исключение составляют регуляции оповещения об экс�
тренных ситуациях и меры, принимаемые при особом положении, в
значительной мере затрагивающие основные права и установленные
ЗоЭС. Существенных отличий в этих принципах с действовавшими
ранее ЗоГкЭС и Законом об особом положении нет.
Экстренная ситуация, как формулирует закон, — это событие, пред�
ставляющее опасность жизни или здоровью многих людей либо
обуславливающее крупный имущественный ущерб или вред окру�
жающей среде либо масштабные нарушения в непрерывности дей�
ствия жизненно важных услуг, и для решения которого необходима
срочная скоординированная деятельность нескольких учреждений
или привлеченных ими лиц. Такими событиями могут быть, на�
пример, крупномасштабное загрязнение моря, массовые волнения,
долговременное отключение элекричества на большой территории,
крупномасштабный лесной пожар, наводнение и т.д. Для примене�
ния регуляций экстренной ситуации не нужно проводить отдель�
ную процедуру провозглашения (в отличие от особого положения
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и чрезвычайной ситуации). Важно обратить внимание на то, что не
каждая опасность (меньших размеров) для жизни, здоровья чело�
века, имущества или непрерывности действия жизненно важных
услуг рассматривается как экстренная ситуация. Обычные события
и несчастные случаи разрешаются на основании специальных зако�
нов, касающихся соответствующих областей, и Закон об экстренных
ситуациях к их разрешению не применяется.
Для разрешения экстренной ситуации, вызванной стихийным бед�
ствием, катастрофой или распространением инфекционного забо�
левания, Правительство Республики может провозгласить особое
положение во всем государстве, на территории соответствующего
уезда или местного самоуправления. Если опасности подвергается
конституционный порядок в стране, Рийгикогу по предложению
Правительства Республики или Президента Республики может про�
возгласить чрезвычайное положение.
В положениях, связанных с особым положением и чрезвычайным по�
ложением, принципиальных изменений ЗоЭС не принес. В отноше�
нии особого положения, по сравнению с действовавшим Законом об
особом положении, немного дополнен пакет мер, принимаемых для
решения особого положения, а также упрощена организация управ�
ления особым положением и исключены регуляции, уже содержащи�
еся в специальных законах, касающихся соответствующих областей.
При разработке закона заменить понятие «экстренная ситуация»
понятием «особое положение» было невозможно, поскольку осо�
бым положением в Основном законе определяется понятиями «сти�
хийное бедствие», «инфекционные заболевания» и «катастрофа».
В то же время экстренными ситуациями являются также массовые
волнения, крупные беспорядки в тюрьмах, массовый наплыв бе�
женцев в страну. Данные экстренные ситуации в понятие особого
положения не входят. Также невозможно было отказаться от ис�
пользованных в Основном законе понятий «особое положение» и
«чрезвычайное положение». Таким образом, в системе кризисного
регулирования Эстонии осталось три основных понятия: экстрен�
ная ситуация, особое положение и чрезвычайное положение.
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С объединением ЗоГкЭС и Закона об особом положении была усо�
вершенствована уже действующая в Эстонии система кризисного
регулирования. В результате изменений система была упорядочена
и стала проще и логичнее. Эстонская система кризисного регулиро�
вания делится на два важных направления: подготовка к экстрен�
ным ситуациям и решение экстренных ситуаций, в том числе связь
с особым положением и организация обеспечения непрерывности
действия жизненно важных услуг. При этом оба направления тесно
связаны между собой, поддерживают друг друга, а также оказывают
друг на друга влияние. Вся эстонская система кризисного регулиро�
вания опирается на законы, предусматривающие основные компе
тенции и полномочия учреждений и лиц как при решении обычных
событий, так и при решении экстренных ситуаций. Шесть важней�
ших изменений, отличающих ЗоЭс от действовавшего ранее ЗоГкЭС:
•

•

•

•
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анализы риска экстренной ситуации составляются по факту
ситуации и во всех учреждениях. В то же время определяется
министерство, руководящее составлением анализа риска. ЗоГ�
кЭС устанавливал обязанность составлять анализы риска экс�
тренной ситуации, связанные с конкретными учреждениями;
планы решения экстренных ситуаций составляются по фак�
ту ситуации и во всех учреждениях. В то же время опреде�
ляется учреждение, руководящее составлением плана разре
шения. ЗоГкЭС устанавливал обязанность составлять планы
разрешения экстренных ситуаций, связанные с конкретны�
ми учреждениями;
более основательно расписана, связана с правовыми актами,
касающимися определенных сфер, и систематизирована ор�
ганизация непрерывности действия жизненно важных услуг,
в том числе установлены критерии 41 жизненно важной
услуги и назначения оказывающих жти услуги лиц. ЗоГкЭС
относительно этой темы был очень декларативным;
старейшины уездов и руководители местных самоуправле�
ний не обладают более компетенцией для руководства раз�
решением экстренной ситуации. Их задачи при подготовке
к экстренным ситуациям и решении экстренных ситуаций
расписаны в различных правовых актах, важнейшим из ко�

•

•

торых для старейшин уездов является Закон о Правительстве
Республики и для руководителей местных самоуправлений
— Закон об организации местного самоуправления. Кроме
того, их задачи в решении экстренных ситуаций могут быть
расписаны, опираясь на касающиеся конкретной области
правовые акты, в планах разрешения экстренных ситуаций;
было образовано 4 региональных кризисных комиссии, кото�
рыми руководят директора спасательных центров и членами
которых являются важнейшие государственные учреждения
регионов и лица, оказывающие жизненно важные услуги. Та�
ким образом, возросла роль Спасательного департамента и
спасательных центров в координации деятельности по кри�
зисному регулированию на региональном, уездном уровне и
уровне местных самоуправлений;
была создана возможность привлекать к предотвращению
или разрешению экстренных ситуаций силы обороны и
Кайтселийт, наделяя их правом применять принуждение.
Подобное решение принимает Правительство Республики с
согласия Президента Республики.

Поскольку ЗоЭС представляет собой регулирование связанной с
экстренными ситуациями тематики, довольно сильно отличающее�
ся от прежнего, то полное применение закона требует еще много ра�
боты и переучивания. В связи с возможностью привлекать к предот�
вращению и решению экстренных ситуаций силы обороны и Кайт�
селийт, для качественного оперативного реагирования необходимо
произвести взаимное согласование процедур и учебной подготовки.
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VI О СОЗДАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ И
ПОГРАНОХРАНЫ
Райво Кюйт
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны
Программа правящей коалиции на 20072011 годы устанавливает в качестве одного
их важнейших приоритетов развития вну�
тренней защищенности прекращение бес�
смысленного дублирования между разными
министерствами и ведомствами. Чтобы ис�
ключить ненужное дублирование и разбро�
санное управление различными сферами
деятельности, в плане правительства было
предусмотрено объединение Департамента
полиции, Департамента пограничной охраны
и Департамента гражданства и миграции.
Одним из основных ключевых понятий программы развития сфе�
ры управления Министерства внутренних дел на 2009-2012 годы
(ПРСУ 2009-2012) в четырехлетней перспективе было создание
единого учреждения внутренней безопасности с целью обеспечить
сбалансированное, направленное на достижение целей развитие по�
лиции охраны правопорядка, криминальной полиции, погранич�
ной охраны и учреждений, связанных с гражданством и миграцией.
Приготовления к созданию единого учреждения внутренней безо�
пасности начались в 2007 году, когда Министерство внутренних дел
сформировало проектную команду для планирования и проведения
необходимых подготовительных мероприятий.
Законную основу объединение департаментов получило 6 мая 2009
года, когда Рийгикогу одобрил Закон о полиции и пограничной
охране и, исходя из этого, Закон об изменении Закона о Правитель�
стве Республики и других законов.
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Ключевыми понятиями развития организации Министерства вну�
тренних дел на 2009 и последующие три года, согласно ПРСУ 20092012, являются разумное управление и централизация координации
по сферам деятельности. При этом целью является не столько эко�
номия денежных средств, сколько оказание услуг лучшего качества с
применением таких же ресурсов. Но при планировании и введении
изменений следует учитывать, что размеры Департамента полиции
и погранохраны (далее ДППО) обуславливают более инертное раз�
витие, чем в небольших организациях.
Важными шагами в формировании новой организации в 2009 году
стали:
•

•

•

•

подготовка к созданию связанных с конкретными сферами
отделов для обеспечения централизации координирования
по этим сферам;
подготовка центрального оказания содействующих услуг для
обеспечения освобождения областей основной деятельности
от задач содействующей деятельности;
разработка руководящих структур и системы управления
объединенного учреждения с целью разумного управления и
централизации координации;
создание технической базы для объединения трех департа�
ментов.

Ниже рассматриваются упомянутые действия, совершенные в 2009
году в восьми ключевых сферах развития организации как гаранти�
рующего работу сообщества:
•
•
•
•
•
•
•
•

структура организации;
управление людскими ресурсами;
управление финансами;
техническая рабочая среда;
информационные и коммуникационные технологии;
коммуникация;
управление документами;
внутренний аудит.
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1. Структура организации
ПРСУ 2009-2012 для развития структуры организации, входящей
в сферу управления Министерства внутренних дел, предусмотрела
объединение Департамента полиции, Департамента пограничной
охраны и их подразделений, а также Департамента гражданства
и миграции на 2010 год и централизацию управления вспомога�
тельными и содействующими функциями на уровне центральных
учреждений.
Организационная структура ДППО и внутренняя логика функцио�
нирования следует намеченным целям. Нынешняя структура ор�
ганизации учитывает также запланированное в Законе о полиции
и пограничной охране развитие, согласно которому префектуры,
работающие сейчас как самостоятельные учреждения, начиная с 1
января 2012 года станут региональными структурными подразделе�
ниями ДППО.
Целью образованного в результате слияния трех учреждений ДППО
как организации является обеспечить сбалансированное, направлен�
ное на достижение целей развитие полиции охраны правопорядка,
криминальной полиции, пограничной охраны и учреждений, связан�
ных с гражданством и миграцией, через эффективное планирование,
проведение и оценивание деятельности и совместное использование
ресурсов. Под совместным использованием ресурсов подразумева�
ется, кроме прочего, оказание содействующих услуг внутри учреж�
дения в соответствии с определенными стандартами, учитывая осо�
бенности основной деятельности той или иной области.
2. Управление людскими ресурсами
Одним из ключевых моментов образования ДППО было лучшее ис�
пользование имеющихся ресурсов для достижения целей, устанавлива�
емых для той или иной деятельности. Причина этого в том, что залогом
успешной работы любой организации являются квалифицированные
работники. Должности, предусмотренные основной деятельностью
ДППО, являются в условиях рынка труда уникальными по требуемой
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подготовке, поэтому отсутствие квалифицированного персонала —
это большой риск, на снижение которого должна быть направлена дея
тельность, связанная с управлением людскими ресурсами.
Исходя из приведенных выше принципов, описанных в ПРСУ 20092012 Министерства внутренних дел, и для содействия выполнению
задач, поставленных перед новым учреждением Законом о поли�
ции и пограничной охране, была разработана кадровая стратегия
Департамента полиции и погранохраны 2010-2013.
Цель кадровой стратегии — обеспечить организацию достаточным
количеством квалифицированных и мотивированных кадров, соз�
давая условия для выполнения поставленных перед организаци�
ей задач. Кадровая стратегия основывается на добрых традициях
управления, основным следствием которых является качественная
услуга. Кадровая стратегия определяет направления деятельности,
связанной с персоналом, через действия, направленные на дости
жение целей.
Эффективная деятельность по найму персонала имеет ключевое зна�
чение в сокращении риска, связанного с людскими ресурсами. Об�
щая цель этой деятельности — обеспечить выполнение задач необ�
ходимым количеством квалифицированных служащих. В 2009 году
была запущена база данных по подбору персонала TÕNNIVAKK, по�
зволяющая оперативно сообщать о вакансиях в организации как по
внутренним, так и по внешним каналам.
Большое значение придается развитию служащих, обеспечивающе�
му достаточное количество компетентных работников для выпол�
нения функций организации. Начато создание системы обучения
для повышения квалификации служащих ДППО. В сотрудничестве
с Академией внутренней обороны разрабатываются учебные про�
граммы как для профессиональной подготовки, так и для получения
высшего образования, а также относящиеся к ним принципы учеб�
ной организации.
Начата также деятельность по созданию мотивационной системы,
поощряющей служащего и его вклад в общее дело и повышающей
71

таким образом возможности организации. Интересы организации
и служащего согласовываются через карьерную политику организа�
ции, поддерживающую построение карьеры как «по вертикали», так
и «по горизонтали». Продвижение служащих по службе формирует�
ся сознательно, с фиксированием должностей и связей между ними,
а также основных возможностей продвижения в организации.
Одной из целей является также создание и применение справед�
ливой, гибкой и прозрачной системы оплаты труда, через которую
поощряется хорошее выполнение служащим своих обязанностей.
Формирование политики оплаты труда в условиях экономии гос�
бюджетных средств подвергает риску удержание имеющихся служа�
щих. С выходом частного сектора из экономического застоя и ак�
тивизацией рынка труда предлагаемые организацией неденежные
возможности, несомненно, уступают возможностям, предлагаемым
рынком труда.
3. Управление финансами
При подготовке объединения финансовой сферы ДППО в 2009 году
соблюдались принципы, установленные ПРСУ 2009-2012 Мини�
стерства внутренних дел, и цели государственного управления фи�
нансами — введение единой инфосистемы управления; внедрение
бюджетирования по принципу возникновения сделки; применение
единых принципов при составлении бюджетов и управлении фи�
нансами, а также сокращение количества лиц, обязанных вести бух�
галтерский учет.
Взятое в обиход при создании ДППО экономическое программное
обеспечение SAP позволило централизовать бухгалтерский учет
прежних полицейских учреждений (сократив количество обязан�
ных вести бухгалтерский учет с 14 до 1) и отчетность, что в свою
очередь дает возможность для быстрого, достоверного и стандарт�
ного получения финансовой информации. Помимо этого, исполь�
зование интегрированного экономического программного обеспе
чения позволяет повысить эффективность организации именно в
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отношении затрачиваемых на содействующую деятельность ресур�
сов (например, отказаться от дублирующих видов деятельности).
Параллельно с системой SAP для ДППО создается ряд отдельных
функциональных решений, которые будут состыковываться с SAP:
•
•
•
•

TEPLA — система планирования служебной карьеры и учета
рабочего времени;
TELVAR — система управления внутренними заказами и
имуществом;
интранет ДППО;
внешняя сеть ДППО.

Внутри организации стало применяться бюджетирование по прин�
ципу возникновения сделки, позволяющее уравнивать и сравнивать
информацию, связанную с бухгалтерским учетом и бюджетирова�
нием, и создающим условие для применения бюджетирования по
принципу возникновения деятельности (связь деятельности ор�
ганизации с расходами) во всей организации. Начиная с 2010 года
ДППО в качестве пилота участвует в созданной Министерством фи
нансов рабочей группе по бюджетированию по принципу возник�
новения сделки, долгосрочной целью которой является внедрение
соответствующей модели бюджетирования.
4. Техническая рабочая среда
ПРСУ 2009-2012 Министерства внутренних дел предусматривает
ясные принципы организации управленческой деятельности учреж�
дений и формирования технической рабочей среды:
•

•
•

учреждения, предлагающие услуги, связанные с внутренней
безопасностью, размещаются в одном административном
здании на весь регион;
при планировании логистики происходит переход к единой
инфосистеме управления;
отчуждаются ненужные транспортные средства, служебные
здания и площади.
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Создание объединенного учреждения позволило пересмотреть прин�
ципы управленческой деятельности трех прежних учреждений и на�
чать планирование и внедрение совместного использования ресурсов.
Реализацию принципа единого административного здания начали с
фиксирования используемых административных зданий и их назна�
чения, а также корректировки задач по развитию связанных с поме�
щениями программ, уже находящихся в разработке.
При планировании логистики для перехода к единой инфосистеме
управления было создано состыковывающееся с SAP функциональ�
ное решение TELVAR — система управления внутренними заказами
и имуществом.
Продолжилось отчуждение не нужных для деятельности депар�
тамента служебных зданий и площадей (продажа, передача дру�
гим управляющим государственным имуществом или местному
самоуправлению, а также передача акционерному обществу «Riigi
Kinnisvara»).
5. Информационные и коммуникационные технологии
С точки зрения эффективности процессов ДППО, информаци�
онные и коммуникационные технологии играют очень большую
роль. Объединение трех учреждений поставило эту сферу перед
серьезным вызовом — за относительно короткое время в условиях
ограниченных рес урсов необходимо было обеспечить согласован�
ность, содействие и обрабатываемость критических, с точки зрения
объединения, инфосистем, а также разработать соответствующие
потребностям ДППО специфические инфосистемы (SAP, TELVAR,
TEPLA). Важная роль в выполнении этой задачи была отведена
Центру инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел
(SMIT).
При создании ДППО была использована новая инфосистема управ�
ления SAP вместе с функциональными решениями (TEPLA, TELVAR,
интранет и внешняя сеть), поддерживающими сферы кадрового,
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финансового, бухгалтерского учета, учета поставок и материалов, а
также планирования продвижения по службе и рабочего времени.
Также было начато объединение программного обеспечения, под�
держивающего процессы основной деятельности.
В настоящее время разрабатывается система управления докумен�
тами объединенного ведомства, среда обучения, инфосистема рас�
смотрения дел о проступках и уголовных дел, условия для присое�
динения к европейской паспортно-визовой инфосистеме и ведутся
другие требующие задействия большого количества ресурсов прио�
ритетные работы, результатом которых станут ориентированные на
пользователя и легче управляемые системы для проведения рабочих
процессов.
6. Коммуникация
Одной из целей ПРСУ 2009-2012 Министерства внутренних дел в
области коммуникаций было привлечение работников посредством
внутренней коммуникации к принятию касающихся их решений и
проведение регулярных работ по оповещению об управленческих
решениях, связанных с планируемыми изменениями и развитием
организации.
При подготовке к созданию ДППО основной акцент был направлен:
•
•
•

на создание единого канала внешней коммуникации (внешняя
сеть);
на создание единого для трех учреждений коммуникационного
пространства (интранет);
на интенсивную внешнюю коммуникацию и системную вну�
треннюю коммуникацию.

В области внешней коммуникации была создана знакомящая с
ДППО презентация на эстонском, русском и английском языках,
с помощью которой создаваемое учреждение было представлено
как журналистами, так и т.н. простым людям. В сотрудничестве с
Министерством внутренних дел был издан трехъязычный буклет
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о ДППО, который был распространен на территории Эстонии и за
рубежом. Систематически через СМИ передавалась информация
о планируемых изменениях, причем отдельное оповещение проис�
ходило на региональном уровне.
При разработке внутренней коммуникации авторы сосредоточи�
лись на двух уровнях — центральном и региональном. Наибольшее
значение приобрело оповещение об управленческих решениях и за�
планированных изменениях. На региональном уровне проводились
инфодни во всех объединяющихся учреждениях. Людей знакомили
с ДППО, его структурой и сопутствующими объединению измене�
ниями. В ходе обсуждений были получены ответы на вопросы, ка�
сающиеся бюджета, персонала и прочего, команда, работающая над
объединением, получила обратную связь об эффективности преж�
него протекания процесса.
7. Управление документами
При подготовке к созданию ДППО в сфере управления документами
исходили из целей, предусмотренных ПРСУ 2009-2012, — управление
документами должно исходить из единых ценностей. Отдельной це�
лью было перевести к 2011 году 75% документов в электронную среду.
Организация управления документами объединенного учреждения
исходит из министерских принципов управления документами: ре�
гуляция управления документами и созданная среда поддерживает
цифровое управление документами, связанное с конкретными чи�
новниками. Цифровое управление документами способствует более
прозрачной и эффективной организации труда. Публичные элек�
тронные документы стали доступными посредством публичного
регистра документов объединенного учреждения.
На I этапе финансируемого из структурных фондов проекта «Раз�
витие системы управления документами в сфере управления Мини�
стерства внутренних дел» новая система управления документами
будет введена в использование в 2010 году в Министерстве внутрен�
них дел и Центре инфотехнологий и развития МВД и на II этапе —
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в ДППО, в 2012 году. Новая система заменит используемую в 2010
году систему управления документами Postipoiss. В 2012 году, когда
префектуры станут региональными структурными подразделения�
ми ДППО, как в департаменте, так и в префектурах будет исполь�
зоваться единая система управления документами. Новая система
позволит организовывать управление документами как единый и
совокупный процесс, то есть весь жизненный цикл документа от
создания, рассмотрения и архивирования до сдачи в архив или уни�
чтожения происходит в одной системе. Кроме того, есть цель инте�
грировать новую систему в другие системы, связанные с информа�
цией и рассмотрением, чтобы обеспечить перекрестное использова�
ние данных, что сократит случаи дублирования данных и избавит от
необходимости ручного ввода данных в разные системы.
Управление документами ДППО происходит в электронной среде:
документы со сроком хранения до 10 лет рассматриваются и хранят�
ся в цифровом виде; публичные документы на бумажных носителях
сканируются и размещаются в системе управления документами для
общего доступа. Обмен документами между полицейскими учреж�
дениями происходит электронным путем (через системы управле�
ния документами) и с другими учреждениями — через интерфейс
центра обмена документами (ЦОД).
Через публичный регистр документов, имеющийся во внешней сети
объединенного учреждения, все желающие могут ознакомиться с
документами, зарегистрированными в объединенном учреждении:
•
•

доступ к публичным электронным документам обеспечива�
ется посредством регистра документов;
в отношении документов, предназначенных для внутриве�
домственного использования, обнародуются только их метаданные.
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8. Внутренний аудит
При подготовке организации внутреннего аудита исходили из опи�
санной в ПРСУ 2009-2012 Министерства внутренних дел цели — це�
лью внутреннего аудита является обеспечить руководству организа�
ции достаточное чувство уверенности в том, что система внутрен�
него контроля организации работает требуемым образом, резуль�
тативна, отвечает установленным Эстонской Республикой и Евро�
пейским союзом требованиям, обеспечивает разумное управление
людскими и денежными ресурсами и защиту имущества от исполь�
зования не по назначению.
17 февраля 2007 года министр внутренних дел своим указом № 37L
утвердил правила внутреннего распорядка, касающиеся внутрен�
него аудита учреждений, входящих в сферу управления Министер�
ства внутренних дел, что стало основой для подготовки работы по
внутреннему аудиту в бюро внутреннего аудита Департамента по�
лиции и погранохраны. Организаторы работы внутреннего аудита
ДППО, помимо правил внутреннего распорядка, касающихся вну�
треннего аудита учреждений, входящих в сферу управления Мини�
стерства внутренних дел, исходили также из стандартов междуна�
родного Института внутренних аудиторов (IIA — Institute of Internal
Auditors).
Бюро внутреннего аудит подчиняется непосредственно генерально�
му директору, что обеспечивает независимость функции внутренне�
го аудита в структуре организации от других функций организации.
Центральное расположение бюро внутреннего аудита в структуре
ДППО (в префектурах внутренние аудиторы отсутствуют) создало
предпосылки для повышения квалификации внутренних аудиторов
и для развития данной сферы.
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Резюме
Описанные в базовом документе планирования деятельности
ДППО, ПРСУ 2009-2012 Министерства внутренних дел, принципы
и поставленные цели к концу 2009 года были в большинстве сво�
ем достигнуты. В 2010 году ДППО сосредоточится, прежде всего,
на достижении целей, описанных в ПРСУ 2010-2013 Министерства
внутренних дел, и направленных на развитие организации:
•

•
•

•

на обеспечение эксплуатационной надежности созданной
системы управления и развитие ее функциональности с це�
лью бесперебойного функционирования объединенного
учреждения внутренней безопасности;
на переход от руководства, основанного на функциях, к ру�
ководству, основанному на процессах;
на развитие общеведомственного планирования, исходящее
из принципа, что ДППО является единым целым в достиже�
нии своих целей и выполнении задач;
на централизованное оказание помощи и выполнение содей�
ствующих функций, причем основным критерием здесь яв�
ляется оказание качественной и соответствующей условлен
ным стандартам услуги внутри учреждения.
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VII О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ
МВД, ИЛИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ МЫ ПОЛУЧАЕМ ЧУВСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ?
Эркки Коорт
Вице-канцлер Министерства внутренних дел
Министерство внутренних дел с учрежде�
ниями, входящими в сферу его управления,
образуют крупнейшее в Эстонии министер�
ство, в котором в сфере внутренней безопас�
ности работает в общей сложности около 9500
человек. Еще в 2008 году, до оптимизации ор�
ганизации, работников было 10500. В своей
повседневной работе министерство развива�
ет и направляет две сферы: сферу внутренней
безопасности и региональную сферу.
В сфере внутренней безопасности задачами министерства внутрен�
них дел с учреждениями, входящими в сферу его управления, яв�
ляются обеспечение внутренней безопасности и охрана обществен�
ного порядка, охрана и защита государственной границы и обеспе�
чение пограничного режима. Также на министерстве и входящих в
сферу его управления учреждениях лежит обязанность кризисного
регулирования и организации спасательных работ, а также дей�
ствий, связанных с гражданством и миграцией. Чиновники струк�
тур внутренней безопасности обучаются в Академии внутренней
обороны, входящей в сферу управления министерства.
В сферу управления Министерства внутренних дел в сфере внутрен�
ней безопасности начиная с 1 января 2010 года входят Департамент
полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент
полиции безопасности, Центр инофтехнологий и развития Мини
стерства внутренних дел (SMIT) и Академия внутренней обороны.
Как и любая другая сфера, внутренняя защищенность не может
быть обеспечена без денег. Государство может предложить защи�
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щенность именно в таком объеме, в каком это позволяют денежные
средства. Если налогов поступает меньше и бюджет урезается, то
вполне логично, что и уровень обеспечения защищенности не мо�
жет оставаться таким же, как раньше. Сокращается как численность
людей, реагирующих на события, так и количество соответствую�
щей техники. Техника, используемая в сфере управления Министер�
ства внутренних дел, в основном специфическая и дорогая, но неза�
висимое государство не может обходиться без таких возможностей,
то есть вертолетов, самолетов, кораблей, спасательной техники и
средств для борьбы с загрязнениями.
Сфера управления ДППО

Сфера управления
Спасательного департамента
МВД
Департамент полиции
безопасности
Академия внутренней
обороны
Центр инфотехнологий и
развития МВД

Рисунок 12: Бюджет учреждений, входящих в сферу управления Министерства внутренних дел, на 2004-2010 годы.
Источник: Министерство финансов

Бюджет сферы управления Министерства внутренних дел на 2010
год из государственных доходов сократился по сравнению с 2009
годом на 3,7%, бюджет 2009 года сократился по сравнению с бюдже�
том 2008 года на 13,3%. Бюджет 2010 года сократится по сравнению
с бюджетом 2008 года в общей сложности на 16,5%. Обратная же
тенденция заключается в росте расходов Центра инфотехнологий
и развития Министерства внутренних дел в 2010 году по сравне�
нию с годом 2009-м, и обусловлена она консолидацией расходов IKT
учреждений, входящих в сферу управления министерства, с SMIT.
Инвестиции из государственных доходов в сферу управления Ми�
нистерства внутренних дел сократились в 2010 году по сравнению с
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2009 годом на 48,9%, в 2009 году по сравнению с бюджетом 2008 года
сократились на 71%, инвестиции 2010 года сократились по сравне�
нию с бюджетом 2008 года на 85,1%. Балансовая стоимость основ�
ного имущества сферы управления Министерства внутренних дел
составляет 4,8 миллиарда, поэтому ежегодный уровень инвестиций
из доходов государства для оказания жизнеспособной обществен�
ной услуги должен быть равен примерно 300-500 миллионам крон
(сумма разнится по периодам в соответствии со сроком эксплуа�
тации имущества разных видов). С 2006 по 2009 год министерство
смогло использовать 2/3 полученного от отчуждения ненужного
имущества дохода на инвестиции в сфере управления, что немного
облегчило ситуацию. Начиная с 2010 года это больше не разреша�
ется. Поскольку из инвестиций к сегодняшнему дню сохранилось
только 15%, то это приведет к большому давлению на инвестиции
в ближайшем будущем. В противном случае невозможно будет обе�
спечить способность реагировать на события, угрожающие жизни и
здоровью людей и безопасности государства.
Начиная с 2009 года в бюджете сферы управления Министерства
внутренних дел отражаются также специальные пенсии полицей�
ских и пограничных чиновников (в 2010 году сумма составила 119,7
миллиона крон), которые до 2008 года отражались в бюджете Ми�
нистерства внутренних дел. Поскольку начиная с 2010 года размер
упомянутых пенсий изменяется в соответствии с общим порядком
индексации (аналогично системе индексации пенсий по старости),
то отражение такого расхода в бюджете внутренней безопасности
является необоснованным. Это также увеличивает общую админи�
стративную нагрузку государства.
В бюджете Министерства внутренних дел отражаются также отчис�
ления партиям (в 2010 году сумма составляет 84,7 миллиона крон),
что искажает бюджет Министерства внутренних дел и по сути не
связано с внутренней безопасностью. Как пенсиями, так и отчис�
лениями партиям Министерство внутренних дел не может форми�
ровать политику своей сферы. Это в свою очередь создает большее
давление на остальные сферы и в случае соответствующих урезаний
ухудшает бюджетную позицию Министерства внутренних дел.
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Влияние различных политических решений и событий в мировой
экономике на бюджет внутренней безопасности может быть значи�
тельным и планировать его трудно. К примеру, в сфере управления
Министерства внутренних дел в год уходит около 5,6 миллиона ли�
тров автомобильного топлива. Если сравнивать январь 2009 года с
февралем 2010-го, то расход на топливо увеличился до 40%. Рост об�
уславливается как общим повышением цен, так и повышением ак�
цизных ставок. Повышение цены литра топлива на 1 крону означает
для сферы управления Министерства внутренних дел дополнитель�
ный расход в размере примерно 5,6 миллиона крон — как правило,
на эту сумму министерству придется сократить свои услуги.
Экономические расходы Министерства внутренних дел распределяются следующим образом:
Расходы на содержание участков недвижимости и зданий
Расходы на содержание транспортных средств
Расходы на информационные и коммуникационные
технологии
Расходы на спецодежду, форменную одежду и
специальное снаряжение
Печать удостоверяющих личность документов
Услуги связи, почтовые услуги, управление резервами и
регистрами
Расходы на содержание инвентаря, машин и оборудования
Питание и медицинское обслуживание арестованных
Прочие хозяйственные расходы

26%
21%
18%
10%
6%
4%
3%
2%
9%

Сфера управления Министерства внутренних дел отличается от
многих других именно наличием дорогой техники и очень специфи�
ческими экспертизами. Речь идет не о т.н. классической конторе, а об
очень дорогих и уникальных сферах в контексте не только Эстонии,
но и всего мира. В качестве примера можно привести работу поли�
цейского, борющегося с кибер-преступниками, эксперта, ведущего
антитеррористическую борьбу, или сапера. Создание таких возмож�
ностей обходится очень не дешево и представляет собой длитель�
ный процесс, и в случае потери этих возможностей восстановление
их будет стоить в разы дороже, чем ежедневное эффективное содер�
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жание. Безусловно, в каждой сфере жизни в Эстонии работает много
профессионалов, просто сфера ответственности Министерства вну�
тренних дел больше и предполагает специфические возможности.
В т.ч. расходы на персонал

В т.ч. хозяйственные расходы
Прочие расходы
Отчисления
Инвестиции

Рисунок 13: бюджет сферы управления Министерства внутренних дел на
2004-2010 годы по статьям расходов. Источник: Министерство финансов
Если в 2008 и с 2009 году расходы на персонал составляли около
64% бюджета (из доходов государства) области внутренней безопас�
ности сферы управления Министерства внутренних дел, то в 2010
году доля расходов на персонал увеличилась до 72%. Из расходов на
деятельность (т.е. расходов на персонал и хозяйственных расходов)
доля расходов на персонал составляет, в свою очередь, 84% и хо�
зяйственные расходы — 16%. Поскольку хозяйственные расходы и
прочие расходы сократить очень сложно, так как по большей части
они покрываются договорами, то это в значительной мере влияет
на расходы, связанные с персоналом (72% бюджета внутренней без�
опасности), и обуславливает снижение зарплат или необходимость
сокращения работников.
Залогом нынешней успешной работы являются инофтехнологии.
Развитие инфосистем обходится дорого, но тем не менее с этим свя�
заны все современные сферы деятельности. Если раньше изменение
закона означало печать новых анкет и т.п., то теперь даже неболь�
шое изменение в законе автоматически означает развитие баз дан�
ных, что неизбежно влечет за собой расходы. Кроме того, каждая
база данных предполагает постоянные расходы на поддержание
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работы и на дальнейшее развитие. Многие базы данных содержат
перекрестные ссылки, т.е. все данные не содержатся в каждой базе,
а в случае конкретного запроса база данных сама обращается к дру�
гим базам данных и получает из них нужную информацию. Это, в
свою очередь, связывает базы данных так, что развитие одного бан�
ка данных неизбежно приводит к развитию связанных с ним баз, а
значит, к дополнительным расходам. Для лучшей организации дел
технология инфокоммуникации сферы управления Министерства
внутренних дел консолидирована с Центром инофтехнологий и раз�
вития Министерства внутренних дел (SMIT), который должен обе�
спечивать лучшее управление и совместное развитие баз данных.
Неофициальная фискальная политика Министерства финансов
в планах на 2011-2014 годы говорит о том, что бюджет в эти годы
должен оставаться на уровне 2010 года. Если брать за основу про�
гнозы самого Министерства финансов относительно экономическо�
го роста, т.е. роста средних зарплат и повышения цен на товары и
услуги, то вывод напрашивается один: реальный бюджет внутрен�
ней безопасности год от года будет сокращаться. Меньше денег для
сферы означает меньше полицейских, спасателей и пограничников.
Сократятся производства по уголовным делам и делам о проступ�
ках. В течение суток на улицы будет выезжать меньше патрулей, а
следовательно, автоматически почти на полчаса увеличится время,
затрачиваемое на прибытие к месту происшествия. Снижение чув�
ства защищенности у населения приведет к снижению удовлетво�
ренности и доверия к государству, а значит, к сокращению количе�
ства сообщений в полицию, следствием чего станет рост латентной
преступности. В итоге снизится риск быть пойманным во время со�
вершения преступления и повысится чувство безнаказанности, что
приведет к появлению новых преступников в перспективе. Сокра
тится количество патрулей на границе, что, учитывая увеличение
количества нелегальных иммигрантов, было бы недальновидным
шагом. Также могут увеличиться очереди на границе, поскольку
скорость пересечения границы снизится из-за сокращения рабочей
силы. Конечно, в условиях урезанного бюджета придется сократить
команды спасателей, а это станет причиной недоступности помо�
щи в районах с рассеянной застройкой. Будет проводиться меньше
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осмотров, связанных с пожарной безопасностью, и применяться
меньше превентивных мер среди населения, что повлечет за собой
увеличение числа смертей в результате пожаров. Увеличатся сроки
получения документов (паспортов и ID-карт) и, учитывая, что боль
шую часть документов нужно будет менять в 2011-2012 годах, воз�
растет уровень недовольства населения.
В заключение можно сказать, что при значительно меньшем
количестве денег, выделяемых на обеспечение доступности
государственных услуг, ухудшается положение населения в це
лом, в том числе увеличиваются сроки оказания услуг, ухудшаются
показатели качества. Повышаются риски для жизни, здоровья
и имущества как работников, так и населения. Возможно также
применение санкций за невыполнение различных международных
обязательств, например, недостаточную охрану внешней границы
ЕС или невыполнение требований HELCOM.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет о деятельности по основным
направлениям политики безопасности до 2015 года
I ЧУВСТВО БОЛЬШЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
8. Уменьшается возможность стать жертвой нападения в
общественном месте.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
8.1. Населению сообщается о 1. Для оповещения общественно�
местах и времени, когда и где сти используются как местные, так
существует опасность стать и общереспубликанские средства
жертвой нападения, а также массовой информации.
о возможности каждого ока� 2. Обнародуя такого рода инфор�
зать содействие в обеспече� мацию, полиция следует состав�
нии защищенности.
ленному плану. Соответствующие
сообщения добавляются в разные
материалы.
3. Была составлена серия полицей�
ских сообщений, в которой По�
лиция Эстонии дает инструкции
по предотвращению дорожнотранспортных происшествий, пре�
ступлений против имущества и
насильственных преступлений, а
также виновных деяний, связанных
с наркотиками (8 наименований).
4. Обнародуя информацию о гра�
бежах, кражах и прочих событиях,
полиция приводит рекомендации,
что может сделать каждый человек
для того, чтобы не стать жертвой
преступления.
8.2. Улучшается видимость 5. Население удовлетворено дея�
полиции как органа, обеспе� тельностью полиции:
чивающего общественный 5.1. Доля удовлетворенных жителей
порядок, при патрулирова�
в 2009 году составила 80%.
нии в общественных местах 5.2. Внешней корректностью доволь�
и обеспечивается быстрое
но 82%.
обслуживание вызовов.
5.3. Работой полиции довольно 75%.
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8.3. В полицейских учреж�
дениях увеличивается коли�
чество работ, основанных
на анализе, чтобы с помо�
щью выделяемых на охра�
ну правопорядка ресурсов
достигнуть максимального
воздействия при обеспече�
нии защищенности людей.
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8.4. Создаются действую�
щие на уровне местных са�
моуправлений сотрудниче�
ские сети для оказания воз�
действия на группы риска
(призыв к законопослуш�
ному поведению).

6. Улучшения требует скорость дей�
ствия полиции, ею в 2009 году было
довольно 55% населения.
7. Увеличение доли нарядов в обще�
ственных местах напрямую зависит
от соответствующей возможности. В
2009 году среднее количество выез�
жающих нарядов смогли удержать на
уровне 2008 года. Снижение произо�
шло во второй половине года в связи
с урезанием бюджета.
8. Положительный эффект принесли
объединенные патрули полиции и
пограничной охраны.
9. Полицейские патрули размеща�
ются в районе работы каждого по�
лицейского учреждения на осно�
вании анализа «место-время», что
означает, что при составлении па�
трулей и маршрутов учитывается
необходимость наиболее частой
проверки районов с повышенной
криминогенностью.
10. Страх населения перед право�
выми нарушениями в 2009 году со�
ставил 48% от количества людей и
страх перед уличными преступле�
ниями — 42%.
11. Количество выездов полицей�
ских патрулей в 2009 году состави�
ло в среднем 98,1 в сутки (для срав�
нения в 2008 году — 99,3).
12. Местные самоуправления соз�
дают сети. Мер, принимаемых по�
лицией, недостаточно, если не ре�
шены социальные проблемы и не
введен в действие комплекс услуг
по социальной реабилитации.

13. Особое внимание уделялось со�
трудничеству с комиссиями по де�
лам несовершеннолетних для более
эффективного применения средств
воздействия.
14. Обобщая, можно отметить, что в
комиссии по защищенности обсуж�
дались вопросы освещения населен�
ных пунктов, благоустройства и воз�
можности свободного времяпрепро�
вождения для молодежи.
15. Например, в городе Вильянди по�
лицейские чиновники собрали всех
молодых любителей граффити, пред�
ставителей молодежного центра и го�
руправы, и в результате этой встречи
горуправа начала подыскивать место
для легального граффити. Второй
пример из города Тапа, где управа
города, учитывая предложения по�
лиции, установила дополнительное
освещение рядом с увеселительными
заведениями.
9. Сокращается количество преступлений против личности,
особое внимание уделяется сокращению количества убийств и
преступлений, совершенных против несовершеннолетних.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
9.1. Проводятся медиа- 1. Идаская префектура полиции за�
кампании с целью повы� пустила в 2009 году предназначен�
шения осведомленности и ный для выпускников школ пре�
предостережения в связи с вентивный проект по повышению
проблемой школьного на� осведомленности о насилии в близ�
силия и насилия в близких ких отношениях. Ляэнеская пре�
отношениях.
фектура полиции запустила про�
ект по предотвращению насилия на
свиданиях.
2. 01.01.2009 стал работать общере�
спубликанский детский телефон до�
верия 11 6111. Роль органов охраны
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правопорядка заключалась в том,
чтобы при необходимости прокон�
сультировать работников телефона
11 6111 и распространить информа�
цию о существовании телефона сре�
ди молодежи, попавшей в поле зре�
ния полиции.
3. Принималось участие в различных
проектах и программах (например,
программа «Школьный мир» по сни�
жению и предотвращению школьно�
го насилия).
4. Полиция выпустила серию инфор�
мационных буклетов «Эстонская по�
лиция дает совет» как на эстонском,
так и на русском языке. В 2009 году
буклет, посвященный насилию в
близких отношениях, был обновлен.
5. Некоторые крупные проекты 2009
года были направлены именно на ин�
формирование учеников и предот�
вращение школьного насилия (на�
пример, охранный стенд в Пыхья�
ском регионе).
9.2 Усиливается сотруд� 6. Происходит постоянное сотруд�
ничество чиновников, на� ничество с социальными работни�
правленное на защиту не� ками и чиновниками по охране дет�
совершеннолетних.
ства как на общегосударственном,
так и на региональном уровне.
7. Было принято участие в раз�
работке программы деятельности
«Безопасная школа»; программа
предусматривает тесную деятель�
ность сотруднических сетей.
8. Мы являлись одним из партне�
ров в финансируемом при под�
держке Европейского социального
фонда проекте (срок завершения —
2011 год), целью которого является

разработать пакет материалов для
дошкольных учреждений, обще�
образовательных школ и профес�
сиональных учебных заведений по
раннему распознаванию различных
угрожающих детям опасностей,
своевременному реагированию и
вмешательству. В рамках проекта
в 2009 году были составлены ин�
струкции для школ на случай вне�
запного нападения.
9.3. Увеличивается поддерж� 9. С сокращением бюджетных
ка некоммерческих объеди� средств денежные объемы привле�
нений, предлагающих соци� чения некоммерческих объедине�
альные программы.
ний в 2009 году не возросло. На 2010
год запланировано привлечение не�
коммерческих объединений в про�
екты, финансируемые полицией в
объеме не менее 600 000 крон.
10. В результате более эффективной интеграционной деятельности
снижается напряженность между представителями разных
национальностей.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
10. В результате более эф� 1. В 2009 году была начата деятель�
фективной деятельности по ность по развертыванию процесса
интеграции снижается на� натурализации. Продолжается ин�
пряженность между пред� формирование не имеющих граж�
ставителями разных нацио� данства родителей при регистрации
нальностей.
рождения ребенка о том, что у них
есть возможность ходатайствовать
о получении ребенком Эстонского
гражданства в упрощенном поряд�
ке. В конце октября 2008 года ДГМ
на основании внесенных в свою ин�
фосистему данных составил список
проживающих в Эстонии на осно�
вании постоянного вида на житель�
ство или права на проживание детей
моложе 15 лет с неопределенным
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гражданством. Родителям детей,
отвечающих условиям получения
эстонского гражданства, в 2009
году были разосланы письма (на
эстонском и русском языках) за
подписью министра внутренних
дел, в которых разъяснялись воз�
можности получения эстонского
гражданства. В феврале 2009 года
аналогичный список был состав�
лен в отношении 15-20- летних лиц
с неопределенным гражданством.
Лицам, отвечающим условиям по�
лучения эстонского гражданства, в
2009 году были разосланы письма
(на эстонском и русском языках)
за подписью министра внутрен�
них дел. Если опираться на ста�
тистические данные 2009 года, то
рост числа соискателей эстонского
гражданства, по сравнению с 2008
годом, произошел именно среди
молодежи.
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II БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
11. Количество погибших и пострадавших в ДТП, а также
размер связанных с ними материальных ущербов сокращается
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
11.1. Полиция оснащается 1. Оптимальная потребность поли�
оптимальным количеством ции составляет 200-250 приборов
оборудования для измере� для определения скорости.
ния скорости и доказатель� 2. В 2009 году для полиции было
ственных алкометров.
приобретено 8 радаров.
3. Проблемой в 2009 году стал вопрос
трактовки закона об измерениях и
в соответствии с этим — использо�
вания измерительных приборов. В
соответствии с решение Госсуда, из
обращения было изъято 54 радара.
Таким образом, полиция распола�
гает 197 радарами, 54 из которых
не используются. Следовательно,
полиции дополнительно требует�
ся порядка 50 таких приборов. В то
же время ищутся возможности для
того, чтобы все же вернуть в обра�
щение 45 исправных радаров. Это
предполагает анализ возможности
приведения их в соответствие.
4. Доказательственных алкометров
было приобретено 44, таким об�
разом обеспечена минимальная
необходимость в доказательствен�
ных алкометрах, но в будущем не�
обходимо обязательно увеличивать
количество
доказательственных
алкометров, чтобы сэкономить на
транспортном ресурсе.
11.2. Применяются
�������������������
автома� 5. В соответствии с запланированным
тические системы надзора
проектом, в 2009 году было построено
за дорожным движением,
16 мест для камер. Департамент шос�
прежде всего, камеры, фик� сейных дорог установил 16 камер на
сирующие скорость.
шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.
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Одновременно велась разработ�
ка
инфосистемы
контрольнопревентивного производства. На�
чиная с конца 2009 года начали
проводиться тесты между инфо�
системами. Введение их в действие
будет происходить в первой поло�
вине 2010 года.
11.3. Обновляются правовые 6. Участие в разработке нового за�
акты, связанные с безопасно� кона о дорожном движении.
стью дорожного движения.
11.4. Создаются правовые 7. Начаты первоначальные консуль�
основы, позволяющие стра� тации с партнерами.
ховщикам учитывать совер�
шенные участниками движе�
ния нарушения при опреде�
лении персонифицирован�
ных страховых взносов.
12. Улучшается структура дорожного движения
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
12.1. Повышается интен�
1. В 2009 году дорожное движение
сивность просветительской находилось под нашим присталь�
деятельности, связанной
ным вниманием и являлось одним
с опасностями дорожного
из основных рабочих направлений.
движения и возможностя�
2. Просветительская работа исхо�
ми их минимизации.
дила из медиа-плана по надзору за
дорожным движением, который на
2009 год был разработан целиком и
объединялся с различными кампа�
ниями и действиями Департамента
шоссейных дорог.
3. У каждой кампании были пред�
варительные сообщения, промежу�
точные итоги, окончательные итоги.
4. Внеочередные сообщения выхо�
дили о быстро изменяющихся по�
годных условиях и предостерегаю�
щих на дорогах опасностях.
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12.2. Увеличивается вовлече�
ние граждан в обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
12.3. Усиливается обучение
правилам дорожного дви�
жения в детских садах и
основной школе.

5. Предупреждающие сообщения о
светоотражателях, средствах защи�
ты для легкого
6. Для участников дорожного движе�
ния создано множество возможно�
стей узнавать об опасных местах: до�
рожная линия в Лыунаском регионе,
электронные почтовые адреса, спе�
циальные телефоны.
7. Принималось участие во многих
рабочих группах, разрабатываю�
щих изучение безопасности дорож�
ного движения, направленное на
детскую аудиторию. В детских и
учебных учреждениях полицейские
читают лекции о безопасности.
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III МЕНЕЕ ПОЖАРООПАСНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
13. Сокращение количества погибших и получивших повреждения
в результате пожаров, а также уменьшение связанных с пожарами
материальных ущербов.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
13.1. Усиливается опове� 1. 1 июля 2009 года наличие датчи�
щение населения о пользе ков дыма в жилых помещениях ста�
датчиков дыма автономной ло обязательным. Об этой обязан�
пожарной сигнализации и ности населению напоминали в те�
обязанности их наличия в чение первого полугодия 2009 года
жилых помещениях.
с помощью СМИ и прямых почто�
вых рассылок. Во втором полугодии
2009 года начат надзор за выполне�
нием этой обязанности.
2. По данным заказанного Спаса�
тельным департаментом исследова�
ния, по состоянию на октябрь 2009
года датчик дыма был в 78% семей�
ных хозяйств.
3. В дальнейшем будет продолжен
контроль наличия датчика дыма в
жилых помещениях и оповещение
о необходимости его наличия че�
рез СМИ и в ходе повседневного
публичного общения. Масштабные
медиа-кампании по данному вопро�
су больше не планируются.
13.2. Узаконивается обязан� 4. Изменение соответствующего
ность применять в обще� правового акта не инициировано.
ственных местах несгорае� Подготавливается составление ана�
мый текстиль.
лиза воздействия.
13.3. Повышается осведом� 5. Разработка лучших специаль�
ленность о пожарной без� ных решений в области пожарной
опасности социальных ра� безопасности для попечительских
ботников и работников по� учреждений и обучение работни�
печительских учреждений. ков финансируется в рамках про�
екта Эстонско-Швейцарской про�
граммы сотрудничества.
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6. В 2009 году значительно возросло
число социальных работников, про�
шедших обучение в области пожар�
ной безопасности, всего было обу�
чено 389 социальных работников.
В каждом самоуправлении имеется
работник, прошедший обучение в
области пожарной безопасности.
13.4. Наличие огнетуши� 7. Изменение соответствующего
теля в жилых помещениях правового акта инициировано не
было. В 2009 году было вынесено
становится обязательным.
положительное решение о финан�
сировании проведения исследова�
ния по оценке соответствующих
воздействий из Европейского соци�
ального фонда. Исследование будет
проводиться в 2010 году.
14. Население становится все более проинформированным в
отношении поведения во время пожара
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
14.1. Привлекается все 1. Разработана обучающая про�
больше добровольцев для грамма для добровольцев по прове�
проведения визитов на дом дению визитов на дом с целью кон�
с целью консультирования сультирования по вопросам пожар�
по вопросам пожарной без� ной безопасности, и добровольцы
опасности.
готовы самостоятельно проводить
соответствующее консультирова�
ние, всего добровольцы проводят
около 1/3 визитов на дом.
14.2. Общественности сооб� 2. Информирование общественно�
щается об опасности очагов сти об опасностях, связанных с оча�
и открытого огня, а также гами, происходит ежегодно перед
о применении первичных началом отопительного сезона. Об
средств пожаротушения, в опасностях, связанных с открытым
том числе огнетушителей.
огнем, общественность ежегодно
информируется с наступлением
пожароопасного периода (весны)
и повторяется регулярно. Инспек�
цией по охране окружающей среды
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14.3. Усиливается направлен�
ная на родителей просвети�
тельская работа, рассматри�
вающая риски, связанные с
детьми.
14.4. Улучшается деятель�
ность
попечительских
учреждений, направленная
на повышение пожарной
безопасности.
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производится также надзор за вы�
полнением требований, связанных
с рисками при разжигании костров.
О необходимости наличия первич�
ных средств пожаротушения (ог�
нетушителей) общественность ин�
формируется регулярно в ходе пре�
вентивных работ и при общении с
общественностью.
3. В 2009 году были разработаны
инфоматериалы, рассчитанные на
определенные целевые группы, для
превентивных работ использова�
лись также созданные ранее учеб�
ные фильмы «Почему это случилось
именно с нами» и «Теорема пожара».
4. Выполнение попечительскими
учреждениями требований пожар�
ной безопасности проверяется еже�
годно, о состоянии попечительских
учреждений составляются ежегод�
ные отчеты. Разработка лучших
специальных решений в области
пожарной безопасности для попе�
чительских учреждений и финанси�
руется в рамках проекта ЭстонскоШвейцарской программы сотруд�
ничества, к вводу в действие кото�
рой ведутся приготовления.

IV БОЛЕЕ ЗАЩИЩЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
15. Сокращается количество преступлений против имущества, под
особое внимание берется предотвращение совершаемых несовершеннолетними виновных деяний, направленных против имущества.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
15.1. Превентивная дея� 1. Полицейские учреждения анали�
тельность,
опирающаяся зируют криминогенную ситуацию в
на анализ совершенных не� регионе и, исходя из этого, состав�
совершеннолетними пре� ляют планы текущей превентивной
ступлений, направлена на деятельности.
воздействие на причины 2. В ноябре 2009 года был готов ана�
преступлений.
лиз правонарушений несовершен�
нолетними, выводы которого будут
использоваться при составлении
плана деятельности на 2010 год.
15.2. Повышается способ� 3. В 2009 году серьезное внимание
ность полиции находить было уделено торговле полученным
сбытчиков ворованных ве� преступным путем имуществом и
щей и в сотрудничестве с выяснению криминального дохода.
частным сектором разраба� 4. Случаев приобретения, хранения
тывается система, затруд� и сбыта полученного в результате
няющая реализацию полу� преступлений имущества было рас�
ченного преступным путем крыто на 29,5% больше, чем в 2008
имущества, а значит, получе� году (по данным Министерства
ние криминального дохода.
юстиции, в 2008 — 308 случаев, в
2009 году — 399 случаев).
5. При составлении маршрутов патру�
лей учитывались места возможной
встречи скупщиков незаконно добы�
того имущества и перепродавцов.
15.3. Повышается осве� 6. Полиция использует следующие
домленность родителей о возможности:
рисках, связанных с несо� • оповещение через СМИ;
вершеннолетними, и об их • инфоматериалы;
минимизации.
• лекции;
• сообщение об опасностях через
Интернет;
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15.4. Развиваются возмож�
ности борьбы с преступле�
ниями, совершаемыми по�
средством посредством ин�
фотехнологий и интернета.
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участие в деятельности раз�
личных партнеров по сотруд�
ничеству, направленной на по�
вышение осведомленности ро�
дителей, с применением своих
ноу-хау.
7. В 2009 году на сокращение право�
нарушений несовершеннолетними
было направлено 79 проектов, на�
правления остались теми же, что и
в 2008 году. Количество проектов
сократилось в связи с сокращением
ресурсов.
8. Все больше преступлений со�
вершается в виртуальной среде, и
поэтому следует развивать возмож�
ности для борьбы с такими престу�
плениями. В 2009 году продолжи�
лась начатая ранее деятельность по
мониторингу интернета, направ�
ленная на выяснение преступле�
ний, совершенных конкретно по
интернету, следящая за происходя�
щим в интернете и обращающая
внимание на имеющиеся в публич�
ной сети намеки на преступления.
9. Полицейские прошли обучение,
связанное с рассмотрением престу�
плений, совершенных в виртуаль�
ной среде (курс по борьбе с исполь�
зованием интернета в целях сексу�
альной эксплуатации детей; детская
порнография, кибердеятельность и
другие направленные против детей
преступления и т.д.).

10. В производствах по уголовным
делам увеличивается доля цифро�
вых доказательств. Для поддержки
лиц, ведущих производство, при
сборе доказательств и расследова�
нии преступлений в криминальных
отделах всех префектур работают
чиновники, обладающие соответ�
ствующими знаниями (специали�
зированные ИТ-группы).
16. Повышается
эффективность конфискации дохода,
полученного криминальным путем.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
16.1. Развиваются возмож� 1. В 2009 году во всех префектурах
ности полиции по обнару� полиции были назначены конкрет�
жению криминальных до� ные лица, отвечающие за результа�
ходов.
тивность установления криминаль�
ных доходов.
2. В течение года персонал, зани�
мающийся рассмотрением, прошел
обучение по тематике обнаружения
криминальных доходов (например,
в ноябре 2009 года прошел инфо�
день для лиц, ведущих производ�
ства, на тему криминального дохо�
да, а также семинар для работников
экономической полиции, одной из
тем которого стало установление
криминального дохода).
3. В 2009 году был готов справочник
для полицейских чиновников, рас�
сматривающий проблему крими�
нального дохода.
16.2. Обеспечивается выяс� 4. Определение криминального до�
нение криминального дохо� хода по-прежнему является важным
да во время предваритель� показателем результативности дея�
ного расследования всех тельности криминальной полиции.
преступлений, связанных с 5. В 2009 году было пресечено распо�
отмыванием денег.
ряжение имуществом в 137 случаях,
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на общую сумму 500 миллионов
крон (в 2008 году — 103 случая).
6. В прокуратуру по подозрению в
отмывании денег было направлено
102 лица (в 2008 году — 57 лиц).
7. В 2009 году арестовано имуще�
ства стоимостью 63 077 941 крона
(в 2008 году — 77 404 887 крон).
17. Повышается осведомленность населения о возможностях
защиты собственного имущества.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
17.1. Происходит оповеще� 1. Происходила постоянная оценние населения о возможных ка опасностей и подготовка прессрисках и тенденциях пре� релизов как для телевидения, так и
для печатной прессы (например, о
ступной деятельности.
том, что не стоит ходить на рыбалку, если на водоемах тонкий лед; о
том, что уходя осенью в лес по грибы или ягоды, необходимо брать с
собой мобильный телефон и ставить в известность близких; в темное время суток не стоит в одиночку ходить по малолюдным местам
и всегда нужно обращать внимание
на окружение (как на улице, так и в
подъезде); следить за тем, чтобы в
автомобиле не оставались вещи, которые могут заинтересовать воров;
летом не стоит для проветривания
оставлять на ночь открытыми балконные двери и окна и т.д.).
17.2. Расширяются масштабы 2. Одной из основных целей региопревентивных работ среди нальной работы полиции является
населения с привлечением участие в деятельности создаваеквартирных товариществ, де� мых при местных самоуправлениях
велоперов, страховых фирм, и/или уже действующих там комисохранных фирм и предприя� сий по обеспечению защищенности
тий, предлагающих охранное (или сетей по обеспечению защиоборудование, а также объе� щенности).
динений жильцов.

17.3. Поддерживается раз� 3. Полиция принимает участие в
витие соседского дозора.
консультировании районов и сек�
торов соседского дозора.
4. К концу 2009 года образовано
88 новых секторов (всего 865 сек�
торов). К соседскому дозору под�
ключилось более 10 000 семейных
хозяйств.
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V МЕНЬШЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
18. Количество погибших и пострадавших в результате
несчастных случаев сокращается
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
18.1. Создается правовая 1. Правовые основы для действий
основа для действий чинов� чиновников, осуществляющих про�
ников,
осуществляющих тивопожарный надзор, уточняются
противопожарный надзор, проектами Закона о спасательной
в случае всех опасностей, службе и Закона о пожарной безо�
способных обусловить воз� пасности. Проекты были представ�
никновение пожара.
лены Рийгикогу на рассмотрение в
мае 2009 года.
18.2. Вводится в действие 2. Основы введения в действие си�
система раннего предупре� стемы раннего предупреждения
ждения, посредством кото� (сирен), утверждены приказом
рой можно своевременно министра внутренних дел «Требо�
оповестить общественность вания к установке сирен системы
о чрезвычайных ситуациях, раннего предупреждения, к обра�
несчастных случаях и экс� щению с ними и к подготовке на�
тренных ситуациях, учиты� селения, а также значение сигналов
вая при этом возможности сирен». Спасательный департамент
перебоев связи и электро� заключил договор сотрудничества
снабжения.
с Эстонским национальным веща�
нием для оперативного оповеще�
ния общественности об экстрен�
ных ситуациях и прочих событиях.
В сотрудничестве с операторами
мобильной связи Министерство
внутренних дел подготовило пере�
дачу сообщений раннего предупре�
ждения по сотовой сети.
18.3. Уточняются критерии 3. В феврале 2009 года в силу вступил
составления анализов ри� Закон об изменении закона о химика�
ска предприятий с высокой тах, предусматривающий обязатель�
степенью риска несчастных ный учет результатов анализа риска
случаев и разрабатываются предприятия в составлении планов.
проистекающие из закона В июле 2009 года вступило в силу
обязательные условия учета изменение Закона о планировании,
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результатов анализа риска предусматривающее обязательные
в составлении планов.
условия по учету результатов ана�
лиза риска экстренных ситуаций в
составлении планов.
18.4. Разрабатывается Закон 4. Создание соответствующего пра�
об опасных грузах.
вового акта инициировано не было.
Министерство экономики и комму�
никаций составило анализ опасно�
стей, связанных с опасными грузами.
18.5. Развиваются знания 5. Для повышения уровня знаний
учителей и учеников в во� учителей и учеников разработаны
просах, связанных с безо� проекты «Нублу поможет» (рас�
пасностью, в том числе по� считан на детей дошкольного воз
жарной, водной и бытовой возраста) и «Что я знаю о пожаре»
без безопасностью.
(рассчитан на учеников началь�
ных классов), в образовательных
учреждениях регулярно проводят�
ся обучающие мероприятия.
6. В 2009 году была начата работа
по повышению осведомленности о
безопасности на воде, подготовлен
веб-сайт www.veeohutus.ee
7. Просветительская работа на тему
безопасности на воде и соответ�
ствующее обучение начнется в пол�
ном объеме в 2010 году.
18.6. Повышается возмож� 8. В 2009 году было зарегистрирова�
ность осуществлять осмо� но 17 несчастных случаев на произ�
тры рабочих помещений на водстве с летальным исходом, что
предмет выяснения усло� является самым низким показате�
вий рабочей среды, чтобы лем за все время после восстанов�
минимизировать вероят� ления независимости (в 2005 году
ность несчастных случаев — 24, в 2006 году — 27, в 2007 году
на производстве.
— 21, в 2008 году — 21).
18.7. Учебная и бытовая 9. В 2009 году было составлено резю�
среда учебных заведений ме о ситуации с пожарной безопасно�
приводится в соответствие стью в образовательных учреждени�
с требованиями охраны ях и представлено на ознакомление
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здоровья, охраны труда и
пожарной безопасности, а
также строительными нор�
мами (связанные со строи�
тельством правовые акты,
стандарты и указания).

кризисной комиссии Правитель�
ства Республики. Согласно резюме,
в 38% школ (в 2008 году 30%) нет
серьезных нарушений, связанных
с пожарной безопасностью, в 36%
школ есть небольшие недочеты и в
26% (в 2008 году 37%) имеются се�
рьезные недочеты.
10. Для приведения образователь�
ных учреждений в соответствие с
требованиями пожарной безопасно�
сти усиливается надзор за пожарной
безопасностью. Резюме о ситуации с
пожарной безопасностью в образо�
вательных учреждениях представ�
ляется кризисной комиссии Прави�
тельства Республики раз в год.
19. Повышается осведомленность населения о правильном
поведении при несчастном случае
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
19.1. Открывается призван� 1. Инструкции имеются на следую�
ная помогать населению и щих сайтах:
давать
соответствующие
инструкции интернет-среда,
www.kodutuleohutuks.ee
объединяющая информа�
www.rescue.ee
цию о возможных опасно�
www.veeohutus.ee
стях, а также рассказываю�
www.ohutusope.ee
щая, как вести себя в раз�
личных опасных ситуациях,
в том числе дающая советы
о поведении при пожаре,
дор ожно-т р а нспор тном
происшествии и других не�
счастных случаях.
19.2. Усиливается деятель� 2. В июле 2009 года был принят
ность по защите населения, новый Закон об экстренной ситуа�
в том числе определяются ции, объединивший в себе прежние
обязанности госучреждений Закон о готовности к экстренной
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в проведении направлен�
ной на население разъяс�
нительной работы, чтобы
люди знали о конкретных
опасностях среды оби�
тания и о действиях по
спасению себя и других в
опасной ситуации.
19.3. Координируется дея�
тельность организаторов
социальной рекламы в
сфере безопасности, чтобы
усилить воздействие ре�
кламы на целевые группы.

ситуации и Закон об особом поло�
жении. Закон о чрезвычайной си�
туации предусматривает создание
постановления Правительства Ре�
спублики, устанавливающего осно�
вы оповещения населения о чрезвы�
чайной ситуации и ее разрешении, в
т.ч. раннего предупреждения, пси�
хологической защиты и кризисной
коммуникации.
3. При организации социальной ре�
кламы исходили из национальной
программы по безопасности на доро�
гах, установленной на 2003-2015 годы.
4. Для того чтобы разъяснить необхо�
димость применения ремней безопас�
ности, Департамент шоссейных дорог
в сотрудничестве с полицией провел
кампанию «Не убивай своего друга.
Пристегни ремни на заднем сиде�
нье!». Кампания, проводимая в марте
2009 года, сосредоточилась именно
на молодежи в возрасте 18—25 лет с
целью сократить количество не при�
стегнутых людей и внушить, что при
столкновении не пристегнутый рем�
нем безопасности пассажир, сидящий
на заднем сиденье, может в результате
инерции убить впереди сидящего.
5. В мае началась разносторонняя
программа «Садись за руль трезвым!»,
призывающая воздерживаться от
управления транспортным средством
в состоянии опьянения. В рамках этой
программы была подготовлена радиои уличная реклама, проводились се�
минары по пропаганде использова�
ния алкометров на летних публичных
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мероприятиях, распространялись ин�
фоматериалы. Выдавались также удо�
стоверения трезвых водителей.
6. Летом Департамент шоссейных
дорог провел также кампанию по
безопасности дорожного движения,
призывающую придерживаться раз�
решенных скоростных режимов и
выбирать подходящую скорость
движения за пределами населенных
пунктов. Основной акцент кампании
«Жизнь твоих близких не для опытов.
Не превышай скорость!» был постав�
лен на теле- и радиорекламу, исполь�
зовалась также уличная реклама.
7. В сентябре полиция и Департа�
мент шоссейных дорог провели оче�
редную совместную кампанию по
безопасности дорожного движения,
призывающую к повышению безо�
пасности при пересечении проезжей
части, соблюдению скоростных ре�
жимов и выбору подходящей скоро�
сти движения в населенных пунктах.
Приуроченная к началу учебного
года кампания продолжила исполь�
зовать уже известный участникам
движения по двум предыдущим го�
дам слоган: «Дети вернулись в го�
род!». Помимо медиа-рекламы и рас�
пространения соответствующих ма�
териалов кампании «Дети вернулись
в город. Умный сбросит скорость!»,
полиция в ходе надзора за дорож�
ным движением проводила беседы
как с водителями, так и с пешехода�
ми, давая советы и рекомендации о
том, как избежать опасности.
108

8. В октябре Tequila AD и Департамент
шоссейных дорог организовали в
таллиннских, тартуских и пярнуских
ночных клубах направленную на мо�
лодежь кампанию «Ночь без аварий»,
а с приходом темноты и появлением
гололеда продолжилась пропаганда
ношения светоотражателей.
9. Также в октябре 2009 года поли�
ция и Департамент шоссейных до�
рог начали кампанию «Подари све�
тоотражатель тому, кто тебе дорог!».
10. В Ляэнемаа с апреля по ноябрь
2009 года проводился проект «Най�
дите время для меня» с целью при�
влечь внимание взрослых к про�
блемам несовершеннолетних. В
рамках проекта среди школьников
проходил конкурс рисунков «Люби
меня!». Лучшие работы конкурса
были напечатаны на плакатах и на
целлофановых пакетах Хаапсалу�
ского объединения потребителей.
11. В Ида-Вирумаа проводилась кам�
пания «Осторожно: двухколесные!».
С марта по октябрь 2009 года почти во
всех крупнейших торговых центрах
Вирумаа проигрывался музыкальный
видеоклип, призывающий участни�
ков дорожного движения, передвига�
ющихся на двухколесном транспорте,
пользоваться защитой и шлемами, а
также управлять своими транспорт�
ными средствами в трезвом состоя�
нии. Других участников движения
призывали вести себя осмотрительно
и считаться с участниками движения,
передвигающимися на двухколесном
транспорте.
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12. В декабре 2009 года вышло в
свет подготовленное Идаской пре�
фектурой в сотрудничестве с Не�
коммерческим
объединением
«Ида-Вируский опорный женский
центр-приют» издание, посвящен�
ное проблеме семейного насилия
«НЕ ПОЗВОЛЯЙ любви делать
больно!».
13. Просветительские работы и со�
циальную рекламу, связанную с
пожарной безопасностью, органи�
зовал Спасательный департамент,
опираясь на стратегию превен�
тивной деятельности в сфере спа�
сения. В марте повторили медиакампанию 2008 года «Пожару до�
статочно пяти минут».
14. В июне прошла очередная кам�
пания, целью которой было ин�
формировать население об обяза�
тельном наличии датчика дыма. По
данным исследования Emor, осве�
домленность населения в этом во�
просе возросла до 98%.
15. С весны в кампании «Датчик
дыма спасает жизни. Датчик дыма
обязателен с 1 июля 2009 года» ис�
пользовались возможности как
теле-, радио-, уличной, так и печат�
ной рекламы. Также Спасательный
департамент подчеркивал необ�
ходимость датчика дыма в обще�
ственной коммуникации в виде ин�
тервью, пресс-релизов и различных
информационных мероприятий и
семинаров.
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19.4. Повышается осве�
домленность населения об
опасностях, связанных с
нахождением на водоемах,
обнаружением взрывных
устройств и бытовой не�
брежностью, а также о со�
ответствующих превентив�
ных действиях.

16. В 2009 году были начаты работы
по повышению осведомленности,
связанной с безопасностью на воде,
был подготовлен веб-сайт www.
veeohutus.ee
17. В 2009 году в школах была про�
должена превентивная деятельность,
связанная с угрозами взрывов.
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VI БОЛЕЕ ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
20. У государства есть возможность достоверно устанавливать
личности, находящиеся в Эстонии
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
20.1. В рейсовых докумен� 1. Начиная с 29 июня 2009 года ста�
тах появляются цифровые ли выдаваться рейсовые документы
данные отпечатков пальцев. с цифровым изображением отпе�
чатка пальца. Для этого у пользова�
теля рейсового документа при по�
даче ходатайства о получении рей�
сового документа берутся отпечат�
ки указательных пальцев правой и
левой руки. Начиная с 30 ноября
2009 года в отделах обслуживания
клиентов Департамента полиции и
погранохраны применяется срав�
нивание отпечатков пальцев при
выдаче рейсовых документов, т.е.
отпечатки пальцев пришедшего за
документом лица сравниваются с
отпечатками, внесенными в доку�
мент. С помощью сравнения можно
более достоверно обеспечить вы�
дачу документа только его пользо�
вателю, т.е. лицу, имеющему соот�
ветствующее право, и убедиться в
правильности и корректности вне�
сенного в документ изображения.
20.2. Приводятся в соот� 2. С начала 2008 года в тогдашнем
ветствие банки данных, Департаменте гражданства и ми�
связанные с установлением грации ввели в действие отдельное
личности и удостоверяю� производство по установлению лич�
щими личность докумен� ности. В ходе производства по уста�
тами, а также связанные со новлению личности сравниваются
статусом лица и установле� биометрические данные лица че�
нием личности процедуры, ловека со всеми биометрическими
в том числе расширяются данными, имеющимися в соответ�
возможности перекрестно� ствующем банке данных Департа�
го использования данных.
мента полиции и погранохраны.

20.3. Расширяются возмож�
ности использования удо�
стоверения личности, что�
бы обеспечить ему более
широкое применение.

Хранение биометрии лица в элек�
тронном виде началось уже в 2002
году. Сравнение биометрических
данных лица упрощает раскрытие
случаев кражи личности и использо�
вания личных данных двумя лицами.
3. В связи с введением в действие
биометрии отпечатков пальцев в
рейсовых документах, 25 ноября
2009 года был обновлен договор со�
трудничества, заключенный между
Департаментом полиции и погра�
нохраны и Министерством ино�
странных дел. В договоре устанавли�
ваются принципы обмена данными
для идентификации дипломатиче�
ского паспорта в Департаменте по�
лиции и погранохраны и для пере�
дачи принятых в зарубежных пред�
ставительствах данных соискателей
рейсовых документов Департаменту
полиции и погранохраны.
4. К 2009 году круг управомоченных
лиц, имеющих законное основание
посылать запросы в банки данных
Департамент полиции и погранох�
раны для установления личности и
действия выданного ей удостоверя�
ющего личность документа, а также
проводить сверку данных, возрос до
28 (учреждения и фирмы, исполня�
ющие общественные задачи).
5. Введенное в 2002 году в обращение
удостоверение личности выполня�
ет функцию как визуального, так и
электронного удостоверения лично�
сти. По состоянию на 01 декабря 2009
года действительное удостоверение
личности было у 1 083 238 человек.
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6. Для введения в действие циф�
рового удостоверения личности 7
мая 2009 года Рийгикогу принял
поправки к Закону об удостоверяю�
щих личность документах. В 2009
году проводились подготовитель�
ные работы для выдачи цифрового
удостоверения личности в пунктах
обслуживания клиентов Департа�
мента полиции и погранохраны.
Цифровое удостоверение лично�
сти позволяет человеку с помощью
сертификата установления лично�
сти подтверждать свою личность в
электронной среде и давать цифро�
вую подпись, но оно не предусмо�
трено для визуального установле�
ния личности в физической среде.
7. Планируется начать выдачу циф�
ровых удостоверений личности не
позднее 1.10.2010.
21. Сужаются возможности нелегального въезда в Эстонию и
нелегального нахождения в Эстонии
Действия за 2009 год
Цель ОНПБ
21.1. Усиливаются дей� 1. Хотя введение в действие цен�
ствия, направленные на тральной системы Визовой инфор�
предотвращение, пресече� мационной системы (VIS), согласно
ние и выявление случаев последнему графику Европейской
нелегальной иммиграции.
комиссии, запланировано на декабрь
2010 года, в 2009 году проводились
работы по развитию визового ре�
гистра и инфосистемы ДГМ UUSIS,
обеспечив таким образом готовность
к присоединению визового регистра
к центральной системе CS-VIS.
2. В рамках присоединения к Шен�
генской инфосистеме II (SIS II) в сфе�
ре гражданства и миграции были
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21.2. Обеспечивается при�
соединение Эстонии к еди�
ной визовой информаци�
онной системе Европейско�
го союза (VIS) и Шенген�
ской инфосистеме второго
поколения ( SIS II).

проведены приготовления для пе�
редачи данных запретов на въезд,
украденных, незаконно приобре�
тенных или потерянных бланков
документов,
3. а также украденных, незаконно
приобретенных или потерянных
удостоверяющих личность доку�
ментов в SIS II. Необходимые для
присоединения к SIS II разработки
отодвигаются на то время, когда у
Европейского союза будет готова
центральная система SIS II.
4. В 2009 году было введено в дей�
ствие слежение по базам данных за
применением штрафов за проступ�
ки и других штрафов, что дало воз�
можность перевести в цифровой
вид такие операции в базах данных
находящихся или находившихся в
Эстонии без законного основания
иностранцев, как назначение штра�
фов и слежение за их поступлением.
5. Ходатайство о получении средств
для пилотного проекта визовой ин�
фосистемы (VIS) было представле�
но Европейской комиссии (CION). В
проекте участвуют Департамент по�
гранохраны Финляндии (координа�
тор проекта) и в качестве соходатаев
соответствующие структуры Эсто�
нии, Латвии и Литвы. Ходатайство
проекта получило одобрение CION,
и договор между Европейской комис�
сией и Департаментом погранохраны
Финляндии был подписан в декабре
2009 года. Соходатаи дали Депар�
таменту погранохраны Финляндии
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21.3. Повышается способ�
ность идентификации спе�
циальными камерами об�
наруженных морской си�
стемой наблюдения знаков
в районах с интенсивным
судоходством, а также уве�
личивается
способность
обмена полученной с моря
информацией с компетент�
ными организациями.
21.4. Выстраивается сухо�
путная часть внешней гра�
ницы, в том числе границы,
проходящей по реке и озеру.

соответствующие полномочия. Для
Инфосистемы пограничного кон�
троля (Border Check Information
System — BCIS) разрабатывается за�
прос визовых вклеек с отпечатками
пальцев и внедрение такой же функ�
циональности для мобильного обо�
рудования. А также разработка сети
WLAN в четырех восточных погра�
ничных пунктах (Нарвский железно�
дорожный вокзал, Нарвское шоссе,
контрольно-пропускные пункты Лу�
хамаа и Койдула) с целью обеспечить
среду передачи данных для мобиль�
ного оборудования. При поддержке
Фонда внешних границ продолжают�
ся работы по присоединению BCIS к
SIS II и через Эстонский националь�
ный визовый регистр — к Евро�
пейской визовой инфосистеме VIS,
кроме того, проводятся действия по
введению в обращение аппаратных
средств, необходимых для интерфей�
сов, связанных с запросами.
6. Принималось активное участие в
рабочей группе по развитию Эстон�
ской системы морского мониторин�
га, которой руководило Министер�
ство обороны, а также в введении
в действие проекта EUROSUR на
уровне ЕС. Начало второго этапа
развития системы морского мони�
торинга запланировано на 20112013 годы при поддержке из средств
Фонда внешних границ.
7. Деятельность запланирована на
2012 год и далее. Многое зависит от
политический (договор о границе) и
экономической (ресурсы) ситуации.

21.5. Усиливается охрана
сухопутной части внешней
границы с помощью тех�
нических мониторинговых
систем и использование
современных технологий в
осуществлении охраны гра�
ницы.

8. Сухопутная граница находит�
ся под электронной и технической
охраной на протяжении примерно
47%. При поддержке Фонда внеш�
них границ была обновлена охран�
ная система в сухом русле реки
Наровы, отреновирован кордон
Мехикоорма, где был создан мо�
ниторинговый центр Ляммиярве и
установлена система видеоохраны
у залива Кулье. В результате этих
действий доля охваченной техниче�
ской охраной государственной гра�
ницы увеличилась примерно на 4%.
22. Усиливается предотвращение и пресечение разведывательной
и подрывной деятельности, направленной против Эстонской
Республики
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
22.1. Увеличивается добыча 1. Международное сотрудничество
информации и усиливается между странами—партнерами уси�
международное сотрудниче� лилось. Доля получения информа�
ство для получения инфор� ции достигла оптимального уровня.
мации о враждебных к Эсто�
нии спецслужбах и направ�
ленной против госбезопас�
ности Эстонии намерениях,
а также для применения не�
обходимых ответных мер.
22.2. Повышается инфор� 2. Повышение информированно�
мированность субъектов сти субъектов научного и промыш�
научного и промышленно� ленного шпионажа происходило и
го шпионажа о возможной будет происходить через взаимное
разведывательной деятель� сотрудничество и обучение в рам�
ности.
ках различных сфер деятельности.
Важное место занимает превентив�
ная деятельность и оповещение по�
тенциальных жертв о возможных
опасностях. Юридические лица,
имеющие разрешение на обработку
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22.3. Создается правовая
основа, которая обязала бы
фиксировать личные данные
авиапассажиров, прибываю�
щих в Эстонию из стран—
членов Евросоюза и вылета�
ющих из Эстонии, лиц, осу�
ществляющих таможенные
и пограничные действия в
портах и на железной доро�
ге, и клиентов предприятий
гостиничной сферы, хранить
эти данные и обеспечивать
правоохранительным орга�
нам доступ к ним.
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государственной тайны, получают
информацию и консультации. Депар�
тамент полиции безопасности кон�
сультирует также владельцев объ�
ектов с высоким риском нападения.
Постоянное сотрудничество проис�
ходит с научными учреждениями.
3. На стадии разработки находится
регуляция, которая будет устанав�
ливать обязанность авиакомпаний
передавать правоохранительным
органам данные об авиапассажирах
и забронированных для них услу�
гах. Соответствующая точка зрения
нашла принципиальное одобрение
в Правительстве Республики и в
конституционной комиссии Рий�
гикогу. Параллельно с разработкой
регуляции Эстония продолжила ак�
тивное участие в процессе приня�
тия соответствующих решений на
уровне Европейского союза, чтобы
обеспечить совпадение единой ре�
гуляции ЕС с интересами и потреб�
ностями Эстонии.
4. При комиссии безопасности Пра�
вительства Республики создан совет
по кибер-безопасности, координиру�
ющий вопросы кибер-безопасности,
связанные с безопасностью государ�
ства. Данный совет состоит из пред�
ставителей как общественного, так и
частного сектора.

22.4. Развивается способ�
ность государства в сфере
кибер-безопасности и уси�
ливается сотрудничество ве�
домств, занимающихся вну�
тренней защищенностью и
обороной, с другими заинте�
ресованными в этом вопро�
се сторонами и имеющими
соответствующую компе�
тенцию лицами.
23. Предотвращение и пресечение террористических актов, в
том числе предотвращение нападений на охраняемых государством
лиц со стороны противников.

Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
23.1. Повышается защищен� 1. 15 июня 2009 года Рийгикогу при�
ность объектов с высоким нял Закон об экстренной ситуации,
риском физической атаки.
который, кроме прочего, устанав�
ливает обязанность защищать объ�
екты с высоким риском нападения.
Продолжается разработка мер по
защите объектов с высоким риском
нападения и списка таких объектов.
23.2. Проводится регуляр� 2. Эффективность охраны объек�
ный анализ эффективности тов анализируется постоянно. В
охранной деятельности.
результате анализа вынесены и по�
ставлены проблемы по улучшению
ситуации, которые, как правило,
не зависят от лица, предлагающего
охрану, и требуют инвестиций. Ре�
шения находятся в сотрудничестве
с владельцами объектов.
3. В рамках компетенции проис�
ходил постоянный сбор информа�
ции и анализ опасностей, исходя из
которого были организованы дей�
ствия по защите лиц. В 2009 году
нападений на охраняемых лиц со�
вершено не было.
23.3. Усиливается личная 4. Для усиления личной защиты лиц
защита лиц с повышенным с повышенным риском нападения,
риском нападения, а также а также защищенности мероприя�
защищенность мероприя� тий общегосударственного значе�
тий общегосударственного ния и государственных визитов
значения и государствен� собиралась необходимая инфор�
ных визитов.
мация (оценки рисков составляла
КаПо). У охранной полиции воз�
можности для составления оценки
риска отсутствовали. Имеющаяся
информационно-аналитическая
служба до 01.10.2009 была уком�
плектована 1 чиновником. Охранная
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23.4. Охранная деятель�
ность становится сово�
купностью основанных на
информации действий, ба�
зирующихся на профессио�
нальном сотрудничестве
с различными аффилиро�
ванными организациями.

23.5. Развивается автома�
тизированное установле�
ние разыскиваемых лиц и
транспортных средств.

23.6. Развивается способ�
ность обнаружения источ�
ников радиации на вну�
тренней границе и в пред�
ставляющих наибольшую
важность портах.
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деятельность все больше склоня�
ется в сторону знаний и анализа. С
образование ДППО эта проблема
решается. В 2009 году нападений на
охраняемых лиц совершено не было.
5. Для формирования совокупности
основанных на информации дей�
ствий по охране личностей охра�
на личностей была переведена с
01.01.2010 из состава Охранной по�
лиции в состав отдела криминаль�
ной полиции. Приготовления к это�
му проходили в 2009 году. К задачам
бюро криминальной информации
отдела криминальной полиции до�
бавился сбор информации в обла�
сти личной охраны, а также появи�
лись две новые должности.
6. Была обновлена инструкция,
рассматривающая
организацию
розыска людей. Для автоматизи�
рованного установления транс�
портных средств было проведено
сотрудничество с Налоговым и та�
моженным департаментом, в рас�
поряжении которого имеется си�
стема автоматизированного уста�
новления номерных знаков транс�
портных средств ANTS.
7. В 2008 году Налоговый и тамо�
женный департамент подписал со�
глашение о сотрудничестве с Депар�
таментом энергетики США, в ходе
этого сотрудничества радиацион�
ные мониторы будут установлены,
кроме прочего, в портах Силламяэ и
Мууга. Кроме того, будет обновлено
ручное оборудование радиационного

контроля. На внутренней границе в
2010 году будет введена в действие
система установления номеров, ко�
торая увеличит объемы анализа
риска и таможенного контроля пе�
ресекающих внутреннюю границу
транспортных средств. В 2010 году
будет создана межведомственная
рабочая группа по вводу в действие
единой инструкции по радиацион�
ному контролю.
23.7. Усилится контроль то� 8. Вводится в действие усиленный
варов в портах и на судах.
надзор при оформлении судов (в
том числе критерии рисков эмбар�
го на поставку оружия). В сотруд�
ничестве с правительственными и
научными учреждениями США и
Академией внутренней обороны
происходит обучение чиновников в
области стратегического товара.
24. Непрерывность действия жизненно важных сфер во время
несчастных случаев, экстренных ситуаций и особого положения
обеспечена
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
24. Непрерывность дей� 1. Правовые основы функциониро�
ствия жизненно важных вания жизненно важных сфер ре�
сфер во время несчастных гулируются принятым в июле 2009
случаев, экстренных ситуа� года Законом об экстренной ситуа�
ций и особого положения ции.
обеспечена. Для этого соз�
даются необходимые пра�
вовые основы.
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VII БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
25. Сокращается время, проходящее от момента возникновения
подозрения об опасности до устранения опасности или восстановления общественного порядка.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
25.1. Продвигается осно� 1. В 2009 году был разработан Закон
ванная на собственной о помощниках полицейских. Рас�
инициативе деятельность смотрение закона продолжится в
добровольцев, с помощью 2010 году. Основной его целью явля�
которых можно до прибы� ется создание возможностей для са�
тия профессиональной по� мостоятельной профессиональной
мощи принимать первич� деятельности помощников поли�
ные меры по минимизации цейских в отдаленных регионах, вы�
последствий.
езд полицейских до которых зани�
мает больше, чем обычно, времени.
2. В 2009 году был учрежден приказ
министра внутренних дел «Кон�
цепция развития добровольче�
ской деятельности, оказывающей
помощь спасателям», устанавли�
вающая общие основы и цели для
развития деятельности спасателейдобровольцев. Продолжилось так�
же поощрение деятельности добро�
вольцев (финансовая поддержка,
обучение и оснащение).
25.2. Вводятся в действие 3. Деятельность была перенесена
стандарт
обслуживания на 2010 год и в первом полугодии
вызовов полиции и единые будет готово видение по развитию
приоритеты обслуживания полиции охраны правопорядка и
вызовов.
уточненные планы деятельности,
учитывающие изменения, связан�
ные с созданием Департамента по�
лиции и погранохраны.
25.3. Усиливается интен� 4. Для повышения способности об�
сивность морского патру� наружения и ликвидации морских
лирования и продолжа� загрязнений в 2009 году был прове�
ется приобретение новых ден конкурс на приобретение ново�
мультифункциональных
го мультифункционального судна

(патрулирование, спасе�
ние на море, ликвидация
загрязнения и т.д.) судов.
25.4. Повышается осве�
домленность населения о
помощи, оказываемой по
телефону 112.

25.5. Увеличивается ско�
рость приема звонков по
номеру экстренной помо�
щи и скорость передачи
распоряжений о выездах,
улучшается умение переда�
вать сообщения о несчаст�
ных случаях.

25.6. Повышаются способ�
ности спасательных команд
по самостоятельному погру�
жению в дым и проведению
спасательных работ в случае
аварий шоссейного транс�
порта, несчастных случа�
ев с опасными вещества�
ми и несчастных случаях,

при поддержке Европейского фон�
да регионального развития.
5. С целью повышения осведомлен�
ности населения в местных издани�
ях были опубликованы разъясняю�
щие статьи, принималось участие
в различных общественных меро�
приятиях (ярмарках), деятельность
продолжается. Число правильно
поступающих
(осведомленных)
жителей, которые в случае пожа�
ра в первую очередь позвонят по
номеру 112, согласно исследованию
2009 года, составило 82% (в 2008
году 84%).
6. В результате стандартизации ор�
ганизации труда и введения в дей�
ствие системы перетекания звонков
на звонок по номеру экстренной
помощи 112 отвечают в течение 15
секунд. В сотрудничестве с Мини�
стерством социальных дел и Депар�
таментом здравоохранения были
приняты в обращение инструкции
по приему и обработке вызовов,
связанных с проблемами медицин�
ского характера, в результате этого
срочные вызовы обрабатываются в
течение 1 минуты.
7. В течение 2009 года при финансо�
вой поддержке Европейского фон�
да регионального развития были
сделаны следующие приобретения:
• конейнерный автомобиль с
прицепом;
• оборудование для сбора нефтя�
ных загрязнений, гики и индиви�
дуальное защитное снаряжение
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происходящих выше тре�
тьего этажа.

25.7. Возрастает способ�
ность ликвидации послед�
ствий тушения крупных
лесных пожаров и мас�
штабных загрязнений при�
брежных зон, а также по�
жаров, связанных с горю�
чими жидкостями.
25.8. Повышается общего�
сударственная способность
круглосуточного патрули�
рования с помощью авиа�
транспорта, ведения поис�
ковых и спасательных ра�
бот, наблюдения за загряз�
нениями, транспортировки
больных и полетов скорой
помощи, приведение всех
этих мер в соответствие с
международными требова�
ниями.

25.9. Увеличивается при�
менение дополнительных
средств обнаружения по�
жаров (в дополнение к
автономным датчикам
пожарной сигнализации)
и осведомленность по
этому вопросу.
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для людей, привлекаемых к лик�
видации нефтяных загрязнений;
• измерительное оборудование и
средства для снятия проб при
химических авариях.
9. В течение 2009 года при финансо�
вой поддержке Европейского фон�
да регионального развития были
сделаны следующие приобретения:
• 6 автоцистерн;
• 4 бытовых контейнера;
• индивидуальное снаряжение для
привлекаемых лиц.
10. Для деятельности SAR использу�
ется два вертолета AW-139 (ресурс
МИ-8 исчерпан в 2009 году). По�
явление новых вертолетов создаст
больше возможностей для опера�
тивной и широкомасштабной охра�
ны внешней границы. Для патру�
лирования, проведения поисковоспасательных работ был приобре�
тен комплект поисковых средств с
тепловизионной камерой FLIR для
установки на вертолеты, с помо�
щью этих средств можно круглосу�
точно осуществлять поиск даже в
условиях сильного волнения.
11. В 2009 году акцент был сделан,
прежде всего, на информации от�
носительно датчика дыма и обя�
зательности его наличия. Продви�
жение других систем пожарной
сигнализации (более дорогих и бо�
лее эффективных решений) — это
следующий этап превентивной дея�
тельности.

VIII БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАЩИЩЕННОСТИ
26. Формирование и введение в действие политики защищенности
становится более эффективным.
Цель ОНПБ
Действия за 2009 год
26.1. Анализируются при� 1. Был составлен анализ «Примене�
чины нарушений правопо� ние физического насилия (Ст. 121
рядка и влияние мер, при� УК)», который помог помог найти
нимаемых для их предупре� прикладные меры по предотвра�
ждения, исходя из чего про� щению нарушений правопорядка
исходит координация раз� как посредством превентивной ра�
вития области и его страте� боты, так и в результате активной
гическое планирование.
деятельности полиции (размещение
патрулей в проблемных местах).
2. Был составлен анализ право�
нарушений, совершенных несо�
вершеннолетними (с 2002 по 2008
год), который помог спланировать
деятельность по предотвращению
первичных и повторных нарушений
правопорядка детьми, прежде все�
го, с помощью более активного при�
влечения сетевой работы.
26.2. При развитии спо� 3. На заседании кабинета Прави�
собностей внутренней за� тельства Республики было приня�
щищенности больше всего то предложение составить отдель�
внимания обращается на ный план деятельности для Идацелостность государства и Вирумаа, который должен быть
важные с точки зрения без� готов в течение 2010 года.
опасности регионы, такие 4. Исходя из особенностей и ри�
как Ида-Вирумаа и пригра� сков Ида-Вирумаа, для Восточноничные самоуправления.
Эстонского спасательного центра
была приобретена новая спасатель�
ная техника (снаряжение для борьбы
с химическими и лесными пожарами).
26.3. Вводится в действие 5. В качестве общего закона, касаю�
общий закон, касающийся щегося кризисного регулирования, в
кризисного регулирования, июле 2009 года был принят Закон об
упорядочивающий
всю экстренной ситуации.
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правовую систему кризис�
ного регулирования.
26.4. Усиливается анализ
рисков для общественного
порядка и планирование
превентивных действий на
территории местного само�
управления.
26.5. К обеспечению вну�
тренней защищенности все
больше привлекается Кайт�
селийт.

26.7. Процессы всех видов
производства (уголовное,
по делу о проступке, адми126

6. Анализ рисков для общественно�
го порядка является одной из ча�
стей планирования распределения
полицейских сил и планирования
превентивной деятельности в опре�
деленной обстановке. Результаты
анализа рисков регулярно переда�
ются местным самоуправлениям.
7. Между Кайтселийтом и Департа�
ментом полиции заключено согла�
шение о сотрудничестве, согласно
которому ежегодно оговаривается
совместная деятельность на год.
Кайтселийт участвует в обеспече�
нии внутренней безопасности, ис�
ходя из своей компетенции, и хоро�
шо сотрудничает с полицией.
8. Для усиления эффективности со�
трудничества Спасательный депар�
тамент и Кайтселийт заключили
договор сотрудничества. На основа�
нии договора сотрудничества под�
разделения Кайтселийта привлека�
ются к масштабным спасательным
работам, членам Кайтселийта пре�
доставляется обучение по специ�
альности и их помощь используется
в превентивной деятельности. До�
говор сотрудничества, кроме про�
чего, устанавливает, что чтобы у
каждой дружины Кайтселийта был
круглосуточный контактный номер
для связи с центром тревоги.
9. Готова полицейская инфосистема
(MIS), процессы которой интегри�
рованы в среду и услуги Э-дела.

нистративное и граждан�
ское) интегрируются в сре�
ду и услуги Э-дела.
26.8. Добровольцы и неком�
мерческий сектор привле�
каются к охране правопо�
рядка как для предотвраще�
ния повседневных рисков
общественного
порядка,
так и для минимизации по�
следствий крупномасштаб�
ных катастроф.

26.9. Продвигается орга�
низация психологической
защиты населения, рассма�
тривающая меры обеспе�
чения эмоциональной за�
щищенности населения во
время крупномасштабных

10. Происходит постоянное при�
влечение граждан, прежде всего в
лице помощников полицейских.
Привлечению граждан оказывается
поддержка (например, при участии
в деятельности, координируемой
Балтийским институтом уголовной
превенции, а также при общении с
«Соседским дозором»). В 2009 году
было много контактов между част�
ными лицами, их объединениями
и Департаментом полиции, в ходе
которых делались предложения по
(совместной) деятельности превен�
тивного характера. Многие проек�
ты реализованы (например, поста�
новка Uus Vana Teater для школь�
ников, в которой Департамент по�
лиции был одним из партнеров по
сотрудничеству и консультантом).
11. В 2009 году был одобрен приказ
министра внутренних дел «Кон�
цепция развития добровольче�
ской деятельности, оказывающей
помощь спасателям», устанавли�
вающая общие основы и цели для
развития деятельности спасателейдобровольцев.
12. Психологическую защиту насе�
ления организует Госканцелярия.
Доступ к информации об органи�
зации психологической защиты
на данный момент ограничен (для
внутреннего использования).
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катастроф,
экстренных
ситуаций и особого поло�
жения, а также во время
чрезвычайного
положе�
ния, в том числе меры, не�
обходимые для создания
и сохранения доверитель�
ных отношений между по�
страдавшими людьми и их
близкими и представителя�
ми государства и для избе�
гания паники.
26.10. Развивается орга�
низация внутренней без�
опасности, исходя из про�
исходящих в этой сфере
деятельности изменений и
новых рисков, а также не�
обходимости увеличения
эффективности расходов.
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13. В начале 2010 года в качестве
крупнейшего в организационном
смысле изменения в сфере вну�
тренней безопасности был создан
Департамент полиции и погранох�
раны. Большая эффективность
расходов достигнута в результате
объединения Департамента по�
лиции, Департамента погранохра�
ны и Департамента гражданства и
миграции, а также содействующих
услуг входящих в сферу их управле�
ния учреждений. Также в 2009 году
подошло к завершению объедине�
ние IKT Министерства внутренней
безопасности с Центром инфотех�
нологий и развития МВД, эффект
от которого должен ощущаться уже
в течение 2010 года.
14. При развитии спасательной ор�
ганизации произошли следующие
действия:
а) было инициировано упорядочива�
ние системы управления сферой
спасения — зафиксированы про�
истекающие из правовых актов

26.11. Создаются лучшие
возможности для обучения
в Академии внутренней обо�
роны работников органов
правопорядка, криминаль�
ной полиции и других чи�
новников, связанных с вну�
тренней защищенностью.

услуги и определены требующие
развития виды деятельности,
поставлены цели и индикаторы
объемов и качества услуг;
б) для стандартизации связанных со
спасательными работами услуг и
постановки целей начато претво�
рение в жизнь модели обслужи�
вания спасательных работ. Мо�
дель обслуживания спасательных
работ описывает, в каком объеме
оказываются спасательные услу�
ги в разных регионах;
15. Приказом министра внутренних
дел утверждена «Концепция разви�
тия добровольческой деятельности,
оказывающей помощь спасателям»,
устанавливающая общие основы
и цели для развития деятельности
спасателей-добровольцев.
16. При наборе учащихся в Академию
внутренней обороны на 2009 учеб�
ный год было заполнено 94% мест
на отделение высшего образования
и 97% мест на отделение профессио�
нального образования. (В 2008 году
соответствующие показатели состав�
ляли 94% — на высшее образование
и 92% — на профессиональное).
17. Из выпускников АВО 312 по�
лучили профессиональное образо�
вание и 202 — высшее (в 2008 году
профессиональное образование по�
лучили 303 и высшее — 327).
18. В сентябре 2009 года АВО одной
из первых в Европе начала обучение
на степень магистра в области вну�
тренней безопасности (40 студентов).
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19. Средняя оценка за дипломную
работу или выпускной экзамен со�
ставила 3,36, что по сравнению с
прошлым годом представляет со�
бой лучший показатель (в 2007/2008
учебному году средняя оценка вы�
пускных экзаменов составила 3,24).
20. В течение года в сотрудничестве
с Riigi Kinnisvara AS продолжилась
подготовка детальной планировки
для создания нового современного
учебного комплекса на территории
нынешнего колледжа погранохраны
АВО в Мурасте Харьюского уезда.
21. Учебные программы АВО на по�
лучение высшего образования по
специальностям полиция и коррек�
ция получили международную ак�
кредитацию.
22. В августе 2009 года совет АВО
назвал первых двух заслуженных
профессоров АВО.
23. В декабре совета АВО вынес ре�
шение соединить с февраля 2010
года колледжи полиции и погранох�
раны, чтобы на общей базе готовить
чиновников для Департамента поли�
ции и погранохраны.
24. В 2009 году в центре виртуаль�
ной симуляции АВО были проведе�
ны обучающие курсы для 736 чело�
век, в том числе состоялось 2 между�
народных семинара.
25. Была организована международ�
ная научная конференция «Науко�
емкая защищенность», которая с по�
мощью средств видео-конференции
транслировалась по интернету.
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26. Для координации научной дея�
тельности и разработок в области
внутренней безопасности был соз�
дан совет по научным разработкам,
в состав которого вошли эксперты
партнерских учреждений и универ�
ситетов.
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