
 *Подготовлено г-ном Сами Невала и г-жой Россалиной Латчевой  

 

Европейская экономическая комиссия ООН 

Конференция европейских статистиков 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Вильнюс, Литва 

1-3 июня 2016 г. 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

(Гендер и Цели устойчивого развития) 

 

  Измерение насилия в отношении женщин: 
Дальнейшая разработка исследований и 
методов сбора сопоставимых данных на основе 
исследования, проведенного Агентством 
Европейского союза по основным правам в 28 
странах ЕС  

  Доклад Агентства Европейского союза по основным правам (АОП)* 

Резюме  

Предлагаемые показатели, связанные с Целью устойчивого развития (ЦУР) 5, 

Задачей 5.2. Искоренение всех форм насилия в отношении всех женщин и 

девочек, требуют наличия данных исследований, касающихся 

распространения различных форм физического и сексуального насилия в 

отношении женщин. Агентством Европейского союза по основным правам 
(АОП) в 2012 году было проведено первое в масштабах всего ЕС 

исследование, посвященное вопросам насилия в отношении женщин. 

Полученные результаты могут быть дополнительно проанализированы с тем, 

чтобы получить данные по 28 странам и двум показателям ЦУР, и в 

дальнейшем в целях сравнения к ним могут быть добавлены новые страны, 

по мере того, как другие организации будут применять методологию 

исследования АОП по вопросам насилия в отношении женщин за пределами 

Европейского союза. В настоящей работе обсуждаются трудности в сборе 

сопоставимых данных о насилии в отношении женщин, а также 

представлении данных на основе предлагаемых показателей ЦУР.  
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I. Введение  

1. Посредством Целей устойчивого развития (ЦУР) в 2015 году ООН вновь 

обратилась с призывом к искоренению всех форм насилия в отношении женщин и 

женщин – об этом заявляет ЦУР 5 (обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), задача 5.2 (искоренение 

всех форм насилия в отношении женщин в общественной и частной сферах, 

включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации). В 

соответствии с соглашением о ЦУР внимание было направлено на разработку 

показателей и инструментов для сбора данных в отношении каждой цели.  

2. В настоящее время были предложены два показателя для мониторинга достижения 

задачи 5.2
1
: 

(a) Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте от 15 лет, 

подвергавшихся физическому, сексуальному или психологическому насилию 

со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 12 

месяцев 

(b) Доля женщин и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся сексуальному 

насилию со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, в последние 12 

месяцев.  

3. Важно отметить, что существуют некоторые важные расхождения между данными 

двумя показателями ЦУР и схожими показателями, которые были приняты ранее в 

рамках минимального набора гендерных показателей 
2
. В минимальный набор 

гендерных показателей были включены следующие показатели: 

(a) Показатель 48: Доля когда-либо имевших партнера женщин (в возрасте от 15 до 

49 лет), подвергавшихся физическому или сексуальному насилию со стороны 

нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 12 месяцев. 

(b) Показатель 49: Доля женщин (в возрасте от 15 до 49 лет), подвергавшихся 

сексуальному насилию со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров после 

достижения 15 лет. 

4. Сравнивая эти две пары показателей можно заметить, что в первом случае 

показатель ЦУР расширяет охват предыдущего показателя 48 из минимального 

набора гендерных показателей путем включения в него психологического насилия 

(в дополнение к физическому и сексуальному насилию), а также увеличения 

возраста женщин с 15-49 лет до 15 лет и старше. В случае второго показателя, 

изменение касается также возраста женщин, при этом внимание уделяется 

эпизодам, произошедшим за последние 12 месяцев вместо эпизодов, произошедших 

после достижения15 лет. Последнее может быть особенно проблематично с точки 

зрения эффективного и надежного сбора данных, поскольку показатели 

распространенности случаев сексуального насилия со стороны кого-либо, кроме 

интимных партнеров, за последние 12 месяцев обычно ниже, чем показатели 

  

 
1Статистическая комиссия ООН (2016), Доклад межучережденческой и экспертной группы по показателям 

достижения Целей устойчивого развития  (E/CN.3/2016/2/Rev.1) 
2 Статистическая комиссия ООН (2013), Доклад 34 сессии Статистической комиссии ООН (E/2013/24; 

E/CN.3/2013/33). См. также http://genderstats.un.org/. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
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распространенности случаев в течение всей жизни (после достижения 15 лет), что 

также повлияет на дальнейшую дезагрегацию данных, например, по возрасту и 

месту совершения. 

5. В дополнение, показатель 16.b.1 «Процентная доля населения, сообщившего о 

личной дискриминации или преследованиях в последние 12 месяцев на основании, 

дискриминация на котором запрещена международным правом прав человека» был 

принят для измерения прогресса в достижении ЦУР16.b «Поощрять и обеспечить 

соблюдение недискриминационных законов и стратегий в области устойчивого 

развития».
3
 Этот специальный показатель может быть использован в комбинации с 

двумя показателями, принятыми для измерения прогресса в достижении задачи 

ЦУР 5.2 посредством определения доли женщин, сообщивших о личной 

дискриминации по отношению к себе или домогательстве по признаку пола в 

течение последних 12 месяцев, а также в комбинации с показателем 5.1.1 «Наличие 

нормативно-правовых рамок для поощрения и обеспечения равенства и 

недискриминации по признаку пола», касающемся ЦУР 5.1 «Повсеместно 

ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек». 

Например, Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) 

рассматривает сексуальное домогательство (Статья 40 Конвенции) в качестве 

формы насилия в отношении женщин, в отношении которой все участники 

Конвенции обязуются принять необходимые законодательные или иные меры. 

6. С целью использования предлагаемых показателей в мониторинге прогресса стран-

членов ООН в достижении цели устойчивого развития в области искоренения 

насилия в отношении женщин и девочек, необходимо принять дальнейшие меры 

для разработки и реализации регулярного сбора данных в ходе исследований. Для 

обеспечения сопоставимости данных по разным странам в справочнике по обзорам 

масштабов виктимизации УНП ООН (2010) и Руководстве ООН по подготовке 

статистических данных по насилию в отношении женщин (2014) исследователям 

предлагаются инструменты по перспективной и проверенной практике сбора 

данных о насилии в отношении женщин. 

II. Исследование АОП  

7. Существующие рекомендации были реализованы на практике Агентством 

Европейского союза по основным правам (АОП) при проведении первого в 

масштабах ЕС исследования по проблеме насилия в отношении женщин.4 В 

исследовании АОП, для участия в котором методом случайной выборки были 

отобраны 42 000 женщины в возрасте от 18 до 74 лет (которые были опрошены 

  

 
3Статистическая комиссия ООН (2016), Доклад межучережденческой и экспертной группы по показателям 

достижения Целей устойчивого развития (E/CN.3/2016/2/Rev.1) 
4 На сегодняшний день был проведен ряд международных обследований по проблеме насилия в отношении 

женщин. Среди них обследование ВОЗ, проведенное в 10 странах, по вопросам здоровья женщин и 

домашнего насилия в отношении женщин (2005 г.), в который не входили страны ЕС, и международное 

обследование по проблеме насилия в отношении женщин (2008 г), проведенное в 11 странах, в том числе 

3странах ЕС. Оба эти обследования показали значительные различия в показателях распространения насилия 

в разных странах.  

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
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наедине женщинами-интервьюерами) в 28 государствах-членах Европейского 

союза, были собраны данные о распространении физического и сексуального 

насилия, сексуального домогательства, преследования и насилия в детстве. Жертвы 

насилия также отвечали на вопросы касательно воздействия и последствий насилия 

и использования услуг оказания поддержки жертвам насилия – эта информация 

может быть использована политиками и директивными органами, практическими 

специалистами и гражданским обществом в целях удовлетворения потребностей 

женщин, пострадавших от насилия.  

8. Подход, используемый в исследовании для измерения различных форм насилия, 

был разработан на основе консультаций с национальными и международными 

экспертами в области исследования проблем насилия в отношении женщин, и 

основывается на перспективной практике, наработанной в ходе различных 

национальных и межнациональных обследований в области виктимизации. 

Рассматриваемые в исследовании формы насилия отражают требования, 

обозначенные в Конвенции Совета Европы по насилию в отношении женщин и 

домашнему насилию (Стамбульская конвенция5) для государств-участниц 

Конвенции касательно криминализации отдельных форм насилия в отношении 

женщин. Подход в исследовании АОП в целом соответствует рекомендациям  

Руководства ООН по подготовке статистических данных по насилию в отношении 

женщин6, которое было принято после того, как состоялся сбор данных в рамках 

исследования АОП. 

 

Исследование АОП: основные выводы 

Масштаб проблемы 

 По оценкам, 13 миллионов женщин в ЕС подвергались физическому насилию в 

течение 12 месяцев до проведения опроса.  

 По оценкам 3,7 миллионов женщин в ЕС подвергались сексуальному насилию в 

течение 12 месяцев до проведения опроса. 

Общая распространенность физического и сексуального насилия 

  Каждая третья женщина (33%) сталкивалась с физическим и/или сексуальным 

насилием после достижения 15-летнего возраста.  

 Около 8% женщин подвергались физическому и/или сексуальному насилию в течение 

12 месяцев, предшествовавших опросу.  

 22% всех женщин, имеющих (или когда-либо в прошлом имевших) партнера, 

подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнера после 

достижения 15-летнего возраста. 

  

 
5Совет Европы, Конвенция по насилию в отношении женщин и домашнему насилию, CETS No. 210, 2011. 

См. более подробную информацию на http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home.  

 
 

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
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Специфика физического насилия 

 Примерно 31 % женщин подвергались одному или нескольким актам физического 

насилия после достижения 15-летнего возраста. Несмотря на то, что женщины чаще 

всего отмечали, что их толкали или пихали, исключение этой формы насилия лишь в 

ограниченной степени влияет на общий показатель распространенности физического 

насилия, в результате чего он сокращается с 31% до 25%. Этот результат отражает 

тот факт, что многие женщины, которые говорят о том, что их толкали или пихали, 

также подвергались и другим формам физического насилия. 

Специфика физического насилия 

 В целом, 11 % женщин подверглись сексуальному насилию в той или иной форме 

после достижения 15-летнего возраста, со стороны партнера либо другого лица.  

 Одна из 20 женщин (5 %) была изнасилована после достижения 15-летнего возраста. 

 Из числа женщин, сообщивших, что они стали жертвами сексуального насилия со 

стороны лица, не являющегося их партнером, почти каждая десятая женщин отметила 

при описании самого серьезного пережитого эпизода сексуального насилия, что 

насилие было совершено более чем одним лицом. 

Информация о насилии со стороны интимного партнера 

 Треть жертв (34 %) физического насилия со стороны бывшего партнера подвергались 

4 или более различным формам физического насилия.  

 Наиболее распространенные формы физического насилия включают в себя толкание 

или пихание, пощечины или хватание, или дергание за волосы.  

 Несмотря на то, что в большинстве случаев насилие со стороны бывшего партнера 

имело место во время отношений, один из шести женщин (16%), подвергшихся 

виктимизации со стороны бывшего партнера, подвергалась насилию после того, как 

отношения распались.  

 Из тех женщин, которые подверглись насилию со стороны бывшего партнера и были 

беременны во время этих отношений, 42% испытывали насилие со стороны этого 

бывшего партнера во время беременности. Для сравнения, из тех женщин, которые 

испытали насилие со стороны своего нынешнего партнера, 20% испытывали насилие 

со стороны нынешнего партнера во время беременности. 

Информация о насилии со стороны лиц, не являющихся партнерами 

 Каждая пятая женщина (22%) подверглась физическому насилию со стороны лица, не 

являющегося партнером, после достижения 15-летнего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследования проблемы насилия в отношении женщин АОП 

представлены в 4 форматах: 

 Доклад об основных результатах (на английском языке) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-

results-report 

 Краткий обзор результатов (на 22 языках) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-results-

glance 

 Интерактивная база данных 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-

violence-against-women-survey 

Результаты обследования сопровождались комплексным технически отчетом и 

вопросником обследования 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-survey-

methodology-sample-and-fieldwork 
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III. Анализ результатов исследования АОП с точки зрения 
показателей ЦУР  

9. Первый показатель задачи 5.2 ЦУР измеряет распространенность физического, 

сексуального или психологического насилия со стороны настоящего или бывшего 

партнера в течение последних 12 месяцев среди женщин, достигших 15-летнего 

возраста и старше. В обследовании АОП физическое насилие измерялось с 

помощью 9 вопросов, которые задавались респондентам, касательно различных 

аспектов физического насилия, как например «Толкал или пихал вас?» «Давал 

пощечины?» или «Бросал в вас тяжелыми предметами?»7. Эти же 9 вопросов 

задавались до 3 раз по отдельности в отношении насилия, совершенного настоящим 

партнером, бывшим партнером и другими лицами (насилие со стороны лиц, не 

являющихся партнерами). Сексуальному насилию в исследовании были посвящены 

4 вопроса, касавшиеся изнасилования, попытки изнасилования, принуждения или 

получения согласия к иному сексуальному действию. Подобно вопросам о 

физическом насилии, вопросы о сексуальном насилии также задавались по 

отдельности в отношении разных лиц, совершивших насилие. В комбинации эти 

вопросы могут быть использованы для получения показателей распространенности 

случаев физического и сексуального насилия. 

10. Для оценки психологического насилия в опросе АОП использовались 17 вопросов 

об эмоциональном насилии и контролирующем поведении со стороны настоящего 

или бывшего партнера респондента. Вопросы касательно различных форм 

психологического насилия можно объединить в четыре категории: 

контролирующее поведение; экономическое насилие; оскорбительное поведение; 

шантаж / жестокое обращение с детьми. Учитывая тот факт, что случаи 

психологического насилия со стороны партнера не оценивались за 12 месячный 

период до начала обследования за исключением настоящих или предыдущих 

партнерских отношений в целом, эта информация не может быть учтена при 

определении первого показателя, предлагаемого для мониторинга достижения 

задачи 5.2. 

11. В дополнение к определению типа насилия, времени и лиц, принимавших в нем 

участие, первый показатель охватывает опыт женщин в возрасте 15 лет и старше. В 

ходе опроса АОП были проинтервьюированы женщины в возрасте 18-74 лет, при 

этом вопросы касались опыта женщин после достижения 15-летнего возраста. 

12. В различных исследованиях, посвященных проблеме насилия в отношении 

женщин, минимальный возраст респондентов определяется по-разному. В 

некоторых обследованиях также устанавливается ограничение максимального 

возраста респондентов. В своем докладе 2012 года Европейский институт по 

проблемам гендерного равенства (EIGE) представляет краткий обзор ряда 

национальных исследований распространенности, в которых собраны данные по 

  

 
7АОП разработало вопросник, который был использован для проведения интервью во всех государствах-

членах ЕС. Вопросник можно найти на сайте: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-

against-women-eu-wide-survey-survey-methodology-sample-and-fieldwork.  

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-survey-methodology-sample-and-fieldwork
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-survey-methodology-sample-and-fieldwork
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насилию в отношении женщин8. Согласно обзору в большинстве существующих 

обследований было установлено минимальное возрастное ограничение 18 лет, но 

были также и исключения. 

13. Требование родительского согласия может затруднить участие в интервьюировании 

лиц, не достигших 18-летнего возраста. В то время как родительское согласие 

можно получить при личном интервью, гораздо труднее или невозможно решить 

этот вопрос при телефонном интервью или использовании вопросника для 

самостоятельного заполнения. Еще одним затруднением с точки зрения получения 

родительского согласия является тот факт, что информированное согласие должно 

основываться на информации, касающейся темы обследования – в то же время 

рекомендации по проведению обследований по проблеме насилия в отношении 

женщин, например изданные Всемирной организацией здравоохранения9, 

подчеркивают, что важно не допустить раскрытия содержания вопросов опроса 

каким-либо другим членам домохозяйства кроме респондента. Это делается для 

обеспечения конфиденциальности интервью и прежде всего для безопасности 

респондента. В Руководстве ООН по подготовке статистических данных по 

насилию в отношении женщин10 также говорится о том, что получение 

родительского соглашения может поставить под угрозу конфиденциальность 

интервью и возможно, безопасность, но при этом в нем предлагается устанавливать 

возраст 15 лет в качестве минимального возраста для респондентов в опросах, 

касающихся насилия в отношении женщин. 

14. В 2014 году АОП в исследовательских целях определило требования касательно 

получения родительского согласия на интервьюирование лиц, не достигших 

возраста 18 лет.11 Результаты показали, что в некоторых странах ЕС родительское 

согласие является обязательным для детей, не достигших 18 лет, в то время как в 

других странах ЕС родительское согласие может потребоваться в зависимости от 

содержания исследования. 

15. Руководствуясь этими соображениями в опросе АОП по проблеме насилия в 

отношении женщин, в качестве минимального возраста для респондентов был 

установлен возраст18 лет, хотя в опросе задавались вопросы, касающиеся опыта 

женщин после достижения 15-летнего возраста. Таким образом, в Таблице 1 

представлены показатели распространения случаев физического и сексуального 

насилия со стороны партнера, которые имели место в течение 12 месяцев, среди 

женщин в возрасте18-74 лет, в качестве косвенного показателя ЦУР, который 

отражает опыт женщин в возрасте 15 лет и старше. 

  

 
8 Европейский институт по проблемам гендерного равенства (2012). Обзор реализации Пекинской платформы 

действий в государствах-членах ЕС: Насилие в отношении женщин – Поддержка жертв. 

Luxembourg: Publications Office o f the European Union.  
9 Всемирная организация здравоохранения (2001).Рекомендации по вопросам этики и безопасности, 

касающимся изучения домашнего насилия в отношении женщин (WHO/FCH/GWH/01.1). 

Geneva: WHO. 
10 ООН (2014). Руководство ООН по подготовке статистических данных по насилию в отношении женщин 

(ST/ESA/STAT/SER.F/110). New York: UN. 
11 См. http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child/child-participation-in-research.  

http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child/child-participation-in-research
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Таблица 1: Женщины, подвергшиеся физическому или сексуальному насилию со стороны настоящего или 

бывшего партнера, после достижения 15-летнего возраста в течение 12 месяцев, предшествующих интервью 

(%) 

  

После достижения 15-летнего 

возраста 

В течение 12 месяцев, 

предшествующих интервью 

Австрия  13 3 

Бельгия  24 6 

Болгария  23 6 

Хорватия  13 3 

Кипр 15 3 

Чешская Республика 21 4 

Дания  32 4 

Эстония  20 (2) 

Финляндия 30 5 

Франция 26 5 

Германия 22 3 

Греция 19 6 

Венгрия 21 6 

Ирландия 15 3 

Италия 19 6 

Латвия  32 5 

Литва  24 4 

Люксембург  22 (3) 

Мальта  15 4 

Нидерланды  25 5 

Польша 13 2 

Португалия 19 5 

Румыния  24 6 

Словакия 23 6 

Словения  13 (2) 

Испания  13 (2) 

Швеция  28 5 

Соединенное 

Королевство 
29 5 

ЕС-28 22 4 

N 8589 1623 

Примечание: Результаты, основанные на небольшом числе ответов, статистически менее надежны; в связи с этим 

наблюдения, основанные на менее чем 30 ответах, помещаются в скобках, а наблюдения, основанные менее чем на 

пяти ответах, не учитываются (обозначается символом '-') 

  Источник: База данных обследования АОП по проблеме насилия в отношении женщин, 2012 

 

16. В Таблице 2 представлены результаты по показателю 2, который отражает 

распространение случаев сексуального насилия со стороны лиц, не являющихся 

интимными партнерами в течение предыдущих 12 месяцев. Как указано выше, 
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результаты основываются на 4 вопросах опроса АОП касательно различных форм 

сексуального насилия.  

17. Представленные в Таблице 2 результаты, касающиеся сексуального насилия со 

стороны лиц, не являющихся интимными партнерами, после достижения 15-

летнего возраста и в течение 12 месяцев, предшествующих интервью, позволяют 

предположить, что в опросах с применением этого показателя необходимо 

тщательно учитывать требования к размеру выборки с точки зрения сбора данных о 

распространенности сексуального насилия со стороны лиц, не являющихся 

интимными партнерами за 12-месячный период, в частности, если в дальнейшем 

планируется детализировать результаты по возрасту жертвы и месту происшествия, 

как указано в определении показателя. 

Таблица 2: Женщины, подвергшиеся физическому или сексуальному насилию со стороны лица, не 

являющегося интимным партнером, после достижения 15-летнего возраста в течение 12 месяцев, 

предшествующих интервью 

  

После достижения 15-летнего 

возраста 

В течение 12 месяцев, 

предшествующих интервью 

Австрия  4 (1) 

Бельгия  8 (1) 

Болгария  6 (1) 

Хорватия  3 - 

Кипр 2 (0) 

Чешская Республика 4 (0) 

Дания  11 (1) 

Эстония  9 (1) 

Финляндия 11 (2) 

Франция 9 (1) 

Германия 7 - 

Греция (1) (1) 

Венгрия 3 (1) 

Ирландия 5 - 

Италия 5 (2) 

Латвия  7 (1) 

Литва  5 (0) 

Люксембург  8 (1) 

Мальта  5 (1) 

Нидерланды  12 (2) 

Польша 2 - 

Португалия (1) - 

Румыния  2 - 

Словакия 4 (1) 

Словения  4 - 

Испания  3 (0) 

Швеция  12 (1) 

Соединенное Королевство 7 (1) 
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ЕС-28 6 1 

N 2355 256 

Примечание: Результаты, основанные на небольшом числе ответов, статистически менее надежны; в связи с этим 

наблюдения, основанные на менее чем 30 ответах, помещаются в скобках, а наблюдения, основанные менее чем на 

пяти ответах, не учитываются (обозначается символом '-') 

Источник: база данных обследования АОП по проблеме насилия в отношении женщин, 2012 

 

18. В Таблице 3 представлены результаты опроса АОП в отношении женщин, 

подвергшихся дискриминации на рабочем месте в течение 2 периодов времени, 

которые могут быть использованы в качестве косвенного значения показателя 

16.b.1 ЦУР, измеряющего долю женщин, сообщивших о личной дискриминации в 

течение предыдущих 12 месяцев по признаку пола.  

Таблица 3: Женщины, подвергшиеся дискриминации на рабочем месте по признаку пола по государствам-

членам ЕС (%) 

 
Когда–либо на работе 

В течение 12 месяцев, 

предшествующих интервью 

Австрия  12 5 

Бельгия  12 3 

Болгария  8 3 

Хорватия  11 2 

Кипр 12 4 

Чешская Республика 16 5 

Дания  19 4 

Эстония  8 2 

Финляндия 11 3 

Франция 19 6 

Германия 14 4 

Греция 10 2 

Венгрия 13 3 

Ирландия 9 (2) 

Италия 17 5 

Латвия  8 (2) 

Литва  7 (1) 

Люксембург  6 (1) 

Мальта  11 3 

Нидерланды  13 3 

Польша 7 (1) 

Португалия 8 3 

Румыния  7 (1) 

Словакия 18 5 

Словения  11 3 

Испания  12 4 

Швеция  25 8 

Соединенное Королевство 12 2 
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ЕС-28 14 4 

N 5194 1311 

Примечание: Результаты, основанные на небольшом числе ответов, статистически менее надежны; в связи с этим 

наблюдения, основанные на менее чем 30 ответах, помещаются в скобках, а наблюдения, основанные менее чем на 

пяти ответах, не учитываются (обозначается символом '-') 

Источник: база данных исследования АОП по проблеме насилия в отношении женщин, 2012 

  

19. Эти результаты могут быть объединены с информацией касающейся (сексуального) 

домогательства, поскольку Показатель ЦУР 16.b.1 относится одновременно к 

дискриминации и домогательству: «Процентная доля населения, сообщившего о 

личной дискриминации или преследованиях в последние 12 месяцев на основании, 

дискриминация на котором запрещена международным правом прав человека». 

Сексуальное домогательство признается как одна из форм дискриминации по 

признаку пола и нарушения принципа равного обращения для мужчин и женщин. В 

законодательстве ЕС понятие сексуального домогательства в основном 

применяется в области труда и занятий – хотя при этом признается, что оно может 

происходить не только на рабочем месте, но также с точки зрения доступа к 

трудоустройству, профессиональной подготовки и продвижению по службе. 

20. В опросе АОП по насилию в отношении женщин были рассмотрены 11 возможных 

действий сексуального домогательства, которые респонденты считали 

нежеланными и с которыми они столкнулись в качестве оскорбительных или 

унижающих действий. Как и с другими формами насилия, рассматриваемыми в 

рамках обследования, виктимизация измерялась, используя 2 временных периода – 

после достижения 15-летнего возраста и в течение 12 месяцев, предшествующих 

интервью – при этом проводилось различие между случаями, совершенными 

разными лицами. В таблице 4 предоставлена информация о распространенности 

случаев сексуального домогательства после достижения 15-летнего возраста в 

течение последних 12 месяцев. 
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Таблица 4: Распространенность случаев сексуального домогательства после достижения 15-летнего возраста и в 

течение 12 месяцев, предшествующих интервью, по государствам-членам ЕС (%)
a 

 

Какой-либо случай 

сексуального 

домогательства после 

достижения 15-летнего 

возраста 

Какой-либо случай 

сексуального домогательства 

в течение предыдущих 12 

месяцев 

Австрия  35 15 

Бельгия  60 30 

Болгария  24 14 

Хорватия  41 17 

Кипр 36 14 

Чешская Республика 51 21 

Дания  80 37 

Эстония  53 16 

Финляндия 71 23 

Франция 75 30 

Германия 60 22 

Греция 43 15 

Венгрия 42 18 

Ирландия 48 19 

Италия 51 18 

Латвия  47 14 

Литва  35 9 

Люксембург  67 25 

Мальта  50 20 

Нидерланды  73 32 

Польша 32 11 

Португалия 32 15 

Румыния  32 11 

Словакия 49 29 

Словения  44 11 

Испания  50 18 

Швеция  81 32 

Соединенное Королевство 68 25 

ЕС-28 55 21 

N 21180 7724 
Источник: База данных исследования АОП по проблеме насилия в отношении женщин, 2012 

21. Результаты опроса АОП подтверждают, что сексуальное домогательство по-

прежнему является повсеместным и частым явлением среди многих женщин в 

Европейском союзе (ЕС). В зависимости от типа сообщенного случая примерно от 

83 до 102 миллионов женщин (от 45 % до 55 % женщин) в 28 государствах-членах 



Рабочий документ 8 

 

 13 

 

ЕС сталкивались, по крайней мере, с одной формой сексуального домогательства 

после достижения 15-летнего возраста.12 По оценкам, от 24 до 39 миллионов 

женщин (13 % - 21 %) в 28 странах ЕС подверглись сексуальному домогательству в 

течение 12 месяцев, предшествующих обследованию, в зависимости от 

рассматриваемых форм сексуального домогательства (6 форм или 11 форм, 

согласно вопросам, задаваемым в рамках опроса). Сексуальное домогательство 

происходит в различных ситуациях и с использованием различных средств, 

например, интернета. Результаты исследования АОП указывают на то, что 

сексуальное домогательство в отношении женщин происходит при участии 

разнообразных лиц и использовании «новых» технологий. Опрос показал, что риск 

подвергнуться сексуальным домогательствам непропорционально выше среди 

молодых женщин, и что с сексуальными домогательствами чаще сталкиваются 

женщины с высшим образованием и женщины из высших профессиональных 

групп. 

IV. Направление дальнейших действий в исследовании 
проблемы насилия в отношении женщин 

22. Исследование АОП получило широкое применение после опубликования 

результатов в марте 2014 года. В дополнение к традиционным отчетам, результаты 

были представлены посредством интерактивного онлайн поиска данных на сайте 

АОП. В июне 2015 года АОП передало микроданные исследования Службе данных 

Соединенного Королевства, тем самым предоставив доступ к данным для 

исследователей, заинтересованных в проведении дальнейшего анализа результатов, 

как на уровне всего ЕС, так и по отдельным странам. Помимо широкого освещения 

результатов обследования в средствах массовой информации во время их 

презентации, результаты – сводные статистические данные или микроданные 

исследования – использовались многочисленными исследователями в течение 

продолжительного периода в качестве базы для анализа распространенности 

случаев и последствий насилия в отношении женщин в ЕС. Таким образом, 

исследование продемонстрировало высокий уровень интереса со стороны 

общественности к сопоставимым данным по насилию в отношении женщин. В тоже 

время оно отвечало потребностям ученых и исследователей в обеспечении 

надежных данных для анализа, а также политиков и директивных органов - в 

дальнейшей разработке научно обоснованных мер реагирования на эту проблему. 

Возможность объединения результатов с показателями целей устойчивого развития 

и первоочередными задачами Стамбульской конвенции обеспечивает актуальность 

результатов, и в то же время создает почву для дальнейшего совершенствования 

  

 
12 В интервью задавались вопросы касательно11 форм сексуального домогательства, которые могут быть в целом сгруппированы 

по категориям «физические формы домогательства», «устные формы домогательства, «невербальные формы домогательства» и 

«домогательство в сети». Из этих 11 форм были отобраны в качестве наиболее серьезных и угрожающих респонденту 6 

следующих форм: «Нежелательные прикосновения, объятья или поцелуи», «Замечания или шутки сексуального характера», 

«Кто-то отправлял или показывал вам картинки, фотографии или подарки откровенно сексуального характера», «Кто-то 

неприлично обнажался перед вами», «Кто-то заставлял вас смотреть порнографические материалы против Вашего желания» 

«Нежеланные электронные сообщения или SMS откровенно сексуального характера». Разница в оценках распространенности 

форм домогательства зависит от того учитывались ли все формы или только 6 из них. 
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инструментов и программ сбора данных о насилии в отношении женщин для 

цикличного сбора данных с целью оценки тенденций. 

23. В настоящее время Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) – при поддержке Инструмента Европейского союза по 

обеспечению стабильности и мира – проводит обследования в области насилия в 

отношении женщин в 10 странах за пределами ЕС, основываясь на модели 

исследования АОП по вопросам насилия в отношении женщин. ОБСЕ продолжит 

разработку вопросника, использованного в исследовании АОП, добавляя пункты 

для сбора сведений о насилии связанном с конфликтами. 

24. Одновременно с этим Евростат объявил о планах по организации специальной 

группы для разработки исследования в области гендерного насилия в отношении 

женщин и мужчин. Национальные статистические учреждения государств-членов 

ЕС будут приглашены к участию в разработке и проведению исследования на 

добровольной основе, с целью создания инструмента обследования, который после 

первого раунда сбора данных может быть использован и в других странах. 

Методология исследования АОП в области насилия в отношении женщин – 

надлежащим образом адаптированная для сбора сведений, касающихся опыта и 

женщин и мужчин – может быть использована в качестве основы для дальнейшей 

разработки нового исследования. Что касается тех национальных статистических 

управлений, которые на сегодняшний день не проводили национальные опросы в 

области насилия в отношении женщин, то результаты обследования АОП дают им 

представление о направлении и интерпретации результатов, которые можно 

ожидать из будущих исследований в области гендерного насилия в отношении 

женщин. 

    


