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Введение 

◦ Источники данных:  

◦ Обследование насилия в отношении женщин, проведенное в Центральной Сербии в 2010 
году (Бабович, Гинич, Вукович, 2010 год)  

◦ Обследование гендерного насилия в отношении женщин в Боснии и Герцеговине в 2013 
году (Бабович, Гинич, Вукович, 2013) 

◦ Основные различия между обследованиями: 

◦ в субъектах - в Сербии основное внимание уделялось только насилию в семье в 
отношении женщин, в то время как в БиГ было также включено насилие вне дома 

◦ в мерах насилия против женщин - в БиГ индикаторы ЕЭК ООН определили 
методологическую основу, тогда как в Сербии индексы были построены на основе 
различных методологий 

◦ по методу сбора данных - в Сербии самостоятельное заполнение а в БиГ - личные 
интервью. 

◦ Результаты двух опросов не были сопоставимы из-за этих различий, но они 
принесли богатый опыт и позволили нам узнать о конкретных преимуществах и 
недостатках, основанных на этом опыте. 

 



Урок 1: Масштабы и особенности насилия не могут быть 
надежно оценены на основе официальных доказательств - 
необходимы специальные обследования 
 
◦ Совершенствование официальных данных о НОЖ необходимо для улучшения 

защиты женщин, а также для мониторинга и оценки соответствующих политик и 

функционирования системы защиты и ее отдельных частей (полиция, 

здравоохранение, социальная защита, судебная система и т. Д.). Однако 

полагаться только на данные, зарегистрированные системой для защиты, несет в 

себе опасность серьезной недооценки масштабов насилия и получения 

предвзятого взгляда на его многочисленные особенности. 

◦ только 10% женщин, подвергшихся насилию, связались с любым учреждением или 

организацией для поддержки (включая врача, полицию, центры социальной 

работы или НПО, специализирующиеся на оказании поддержки жертвам 

насилия), о чем свидетельствуют обзоры.   

◦ В БиГ 13% женщин не умели назвать какое-либо учреждение или организацию, 

которые могли бы оказать поддержку в случае насилия.  

 



Урок 2: Оперативные определения насилия - Будьте осторожны, экономя 
пространство и время, уменьшая количество параметров, измеряющих 
формы насильственного поведения  
 

◦ Опрос в БиГ включал 4 пункта для измерения сексуального насилия, в то время как в Сербии было 

включено только 2 пункта. В принципе, показатели в Сербии были ограничены измерением 

изнасилований (принудительный половой акт или некоторые действия во время полового акта 

путем устной или физической угрозы или повреждения). Анкета для БиГ включала в дополнение к 

изнасилованию только один вопрос, спрашивая об опыте прикосновения или любых других 

действиях, которые имели сексуальный смысл без согласия респондента. Это повлияло на более 

высокий уровень распространенности сексуального насилия .  

Source: Babovic, Ginic, Vukovic, 2010, 2013. 

 



 
 
Урок 3: Нам нужны точные единичные индексы, но также сложные 
комплексные индикаторы, которые позволяют использовать перспективы 
жизненного курса  

 

 
 
 

◦ Фокусирование на один вид преступника или только текущий период препятствует 

измерению реальных масштабов насилия, которым женщины подвергаются на 

протяжении всего их жизненного курса.  

Источник: Бабович, Гинич, Вукович, 2010, 2013. 
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Некоторые женщины подвергаются множественным формам насилия, и такая 

«концентрация» насилия приводит к особо серьезному ущербу и подрывает их шансы 

вести качественную жизнь . 

Источник: Бабович, Гинич, Вукович , 2010. 

 

Формы насилия % женщин, испытывающих насилие 

с 15 лет 

Психологическое 46.1 

Физическое и психологическое 17.3 

Физическое, психологическое и 

экономическое 

12.0 

Психологическое и экономическое 8.0 

Экономическое 4.8 

Физическое 4.2 

Физическое, психологическое, 

экономическое и сексуальное 

3.4 
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◦ Перспектива жизненного курса имеет важное значение при учете насилия, поскольку 

она показывает разнообразие форм насилия, которым подвергаются женщины в 

течение жизни, и «галерею» преступников. Только с помощью такого рода взглядов мы 

можем изучать насилие как встроенное в социальные отношения женщин с другими 

людьми, как структурированное, уходящее корнями в культуру и воспроизводимое 

неэффективными, неподходящими формальными и неформальными институтами .  

◦ Качественный компонент исследования в Сербии показывает, что типичная картина 

насилия на протяжении всего жизненного цикла включает насилие в основной семье, в 

основном совершенное отцом, которое продолжается во взрослом возрасте и в 

основном осуществляется партнерами (текущими и прежними) и превращается в 

старшем возрасте в насилие, совершенное сыновьями в дополнение к партнерам или 

как замена насилию со стороны партнера (в случае овдовевших женщин).  

◦ Это также меняет форму, поскольку молодые женщины более подвержены 

физическому насилию, чем старшие, но это не прекращается даже в пожилом 

возрасте. Пожилые женщины часто описывают, что отсутствие физической силы и 

физических возможностей их партнеров не останавливает насилие, а просто 

трансформирует его из физического в более интенсивное психологическое. 

 



 
 
Урок 4: Как выбрать метод сбора данных – опрос или 
самостоятельное заполнение анкеты 
 

 
 
 

◦ Опыт из Сербии: 

◦ Самостоятельное заполнение анкеты с учетом результатов других экспертов, что показатели 

распространенности выше, когда данные собираются этим методом (4-5 раз в 

Великобритании и Германии), и легче обеспечить адекватную среду для респондентов (Walby, 

2004). 

◦ Стратегия «Троянского коня» – обследование о репродуктивном здоровье женщин и качестве 

жизни - разделение членов домохозяйства и женщин. 

◦ Опыт из БиГ:  

◦ методология ЕЭК ООН - посредством личных бесед . 

◦ Сравнение: большие различия в фактическом насилии, небольшие различия в 

жизненном насилии (вероятно, женщины более открыты, когда сообщают  в интервью о 

прошлом опыте, чем когда говорят о нынешнем опыте ).  
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◦ Третий метод сбора данных,  который был реализован в опросе, проведенном 

Обществом виктимологии Сербии в АО Войводина в 2010 году - исследованиями 

феминистских действий. 

◦ Требователен, поскольку для этого требуются высококвалифицированные 

интервьюеры и больше ресурсов, поскольку интервью должен быть 

оптимизирован, что означает, что может потребоваться несколько попыток для 

опроса одного респондента . 



Урок 5: Изучение факторов необходимо для разработки 
защиты, а также предотвращения  насилия над 
женщинами 

 ◦ Опросы показали, что наиболее важными 

являются связанные с семьей факторы, 

проблемы со здоровьем членов семьи 

(особенно наличие алкоголя и наркомании в 

семье), участие в войне, а также 

экономические факторы, такие как 

материальное лишение домашнего 

хозяйства, и культурные факторы, такие как 

отношение к ценностям и отношения к 

гендерным ролям. Правда, что насилие 

происходит в богатых и бедных семьях, 

среди необразованных и среди 

высокообразованных, но риск бедности и 

лишений и «замешательство» партнера в 

отношении определения ценностей 

значительно повышают риск насилия в 

отношении женщин .  

 
Источник: Бабович, Гинич, Вукович , 2010, 2013. 

 



Урок 6: Социально-культурный и исторический контекст 
имеют значение  
 
◦ В Сербии женщины более неохотно говорят о насилии, чем в БиГ. Это, вероятно, 

является неудачным последствием более жестокого прошлого во время войн в БиГ, 
что увеличило открытость женщин, и желание говорить об этом.  

◦ В Сербии женщины из сельских районов были гораздо менее открыто сообщали 
о насилии даже при самостоятельно заполнении анкет, чем женщины из городов. 
Отсутствие анонимности в сельских районах в сочетании с сильными 
кампаниями против насилия над женщинами позволило им осознать, что это 
неприемлемый опыт, и почувствовать стыд или страх сообщая об этом даже на 
бумаге.  

◦ Другая контекстуальная разница была связана с участием в войнах в качестве 
предиктора насилия над женщинами в партнерских отношениях или в семье. 
Присутствие члена семьи, участвовавшего в войнах в бывшей Югославии в 1990-х 
годах, оказалось статистически значимым фактором в Сербии, который увеличил 
риск насилия в 1,2 раза. Однако в БиГ это не было выявлено как статистически 
значимый фактор. Вероятное объяснение может заключаться в том, что массовое 
участие в военных конфликтах аннулировало различия и вариации между 
домохозяйствами . 

◦ Инструмент для определения экономического насилия в Сербии работал лучше, 
чем БиГ, и причины не ясны; что требует дальнейшего изучения .  

Source: Babovic, Ginic, Vukovic, 2010, 2013. 
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