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Резюме 

В целях предварительного рассмотрения одного из основных направлений 

деятельности, предусмотренных Стамбульской конвенцией, ИСТАТ применяет 

подход, основанный на использовании нескольких источников, который 

представляет собой всеобъемлющую методологию передачи данных и 

информации в связи со структурой "3-х П" Конвенции (предотвращение, 

поддержка и (судебное) преследование). Такой подход должен привести к 

распространению правильных, точных, полных и доступных статистических 

данных и информации о гендерном насилии в отношении женщин.  

В настоящем документе описывается стратегия широкого распространения 

информации о явлении гендерного насилия в Италии, разработанная для 

распространения информации о нем, иллюстрируя методологический подход, 

инструменты и основные идеи, принятые строго на основе результатов 

исследований и сосредоточенные на фундаментальных вопросах: что на самом 

деле означает гендерное насилие и включает ли оно также мужчин? 

Эта комплексная система данных должна обеспечить более удобное и 

доступное использование в целях повышения осведомленности 

общественности в этих вопросах. Это постоянно действующая система, 

направленная на удовлетворение различных целевых потребностей и 

определение информационных результатов и продуктов. 
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I. Введение 

1. В главе II Пояснительного доклада - CETS 210 "Комплексная политика и сбор 

данных" говорится, что Стамбульская конвенция следует структуре "3-х П" - 

"Предотвращение", "Поддержка" и "(судебное) Преследование" в отношении жертв 

насилия. Однако, поскольку для эффективного реагирования на все формы 

насилия, охватываемые настоящей Конвенцией, требуется нечто большее, чем 

меры в этих трех областях, составители сочли необходимым включить 

дополнительное "П" ((комплексная) Политика). Как напоминает Ст. 11 "Сбора 

данных и исследования", "систематический и адекватный сбор данных уже давно 

признан важным компонентом эффективной разработки политики в области 

предупреждения и пресечения всех форм насилия, охватываемых настоящей 

Конвенцией". 

2. Концепция комплексной политики, как предлагается в докладе, предполагает 

использование подхода, основанного на использовании нескольких источников, 

при котором данные собираются как из административных источников, так и в 

ходе исследований на местах.  Такой подход позволяет, соответственно, получить 

соответствующие ссылки для оценки эффективности мер и политики 

предупреждения, поддержки и уголовного преследования, а также мер и политики 

по борьбе с гендерным насилием (ГН), основанной на фактических данных, и 

оценить уровень серьезности и частоты, а также социально-экономических, 

культурных и других конкретных факторов, ведущих к насилию в отношении 

женщин. В этой связи с 2006 года Итальянский национальный статистический 

институт Италии (ИСТАТ) провел специальное обследование по вопросам 

безопасности женщин, цель которого заключалась в оценке масштабов гендерного 

насилия в отношении женщин в Италии. Это обследование было проведено 8 лет 

спустя (2014 г.) с использованием тех же рамок анализа, методологии и 

инструментов.  В 2016 году ИСТАТ заключил соглашение с Департаментом по 

вопросам равенства возможностей при Администрации президента, направленное 

на поддержку Департамента, предоставление данных и информации для оценки 

выполнения Стамбульской конвенции. В рамках этого соглашения одним из 

основных запланированных соответствующих мероприятий является создание 

хранилища данных о ГН в Италии, направленного на обеспечение широкой 

доступности и полезности с точки зрения распространения. 

3. Хранилище данных является продуктом вышеупомянутого "мультиисточника": 

административные данные и данные исследований на местах должны давать 

исчерпывающий и надлежащий обзор этого явления. Создание хранилища данных 

о ГН требует специального распространения для обеспечения правильной, точной, 

полной и доступной статистики и данных о гендерном насилии в отношении 

женщин.  

4. Стратегия широкого распространения информации имеет важнейшее значение для 

достижения максимального воздействия, наглядности и достоверности 

результатов. Эта стратегия должна отвечать на следующие четыре вопроса: 

- Наша аудитория, кто они?  

- Какую информацию мы хотим распространять?  

- Как распространять данные?  
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- Когда распространять результаты и повышать осведомленность 

общественности? 

A. Наша аудитория, кто они? 

5. Следуя указаниям ЭКА ООН, как показано на рисунке 1, мы должны учитывать, 

что выбор показателей и данных для распространения варьируется в зависимости 

от аудитории.  

6. Ключевые действия в этом отношении заключаются в следующем:  

i. профилирование пользователей для предоставления специализированных 

услуг/продуктов по специальным каналам и обеспечения большей 

доступности и полезности производимой информации; 

ii. эффективное использование мультимедийных средств и цифровых 

технологий путем использования целенаправленной многоканальной 

стратегии для предоставления продуктов и услуг, особенно через новые 

цифровые каналы распространения информации;  

iii. мониторинг процесса распространения через системы измерения 

коммуникационных инициатив и действий, а также определение 

инструментов и методов для исследования и анализа коммуникационных 

воздействий;  

Рис. 1 – Количество и качество информации для различной аудитории 

  

Источник: ЭКА ООН 

7. Каковы ключевые пользователи и каковы основные средства, с помощью которых 

система будет их информировать? Целевая работа с пользователями конкретных 

публикаций или других средств распространения информации может быть 

эффективной. В целях постоянной оценки спроса на них следует проводить 

измерение их эффективности. 
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8. Одним из ключевых аспектов является предоставление актуальных и эффективных 

визуальных данных для информирования определенных слоев общества. 

Журналистам могут потребоваться определенные способы просмотра статистики; у 

политиков могут быть собственные предпочтительные способы визуализации. 

Разработка творческих подходов к визуализации данных может оказать влияние на 

процесс обманчивого использования данных, особенно по такой чувствительной 

теме, как гендерное насилие, которое принимает различные формы и значения в 

зависимости от того, считаете ли вы, что пострадавшим является мужчина или 

женщина. Важно понимать, что передача данных является особым случаем 

передачи данных в целом. В этом контексте слово "данные" употребляется в более 

четком смысле слова "информация в цифровой форме", а не в общем смысле 

фактической информации. Следовательно, целью эффективной передачи "данных" 

является обеспечение передачи, декодирования и правильного понимания данных, 

а также принятия соответствующих мер. Как видно из рисунка, различные и 

индивидуализированные результаты соответствуют поставленной цели. Например, 

для материалов, распространяемых средствами массовой информации, очень важно 

довести их до понимания результатов через информационный листок с основными 

вопросами, которые позволяют лучше ориентироваться в сложности этого явления. 

9. Организация семинаров с участием заинтересованных сторон, директивных 

органов, средств массовой информации и специализированных служб, таких как 

приютов, позволяет лучше понимать и эффективнее использовать данные.  С 

учетом этого необходимо разработать более широкую коммуникационную 

стратегию. В большинстве случаев основной целью этой стратегии является 

систематическое руководство усилиями по повышению осведомленности и 

мобилизации поддержки политиков и лиц, принимающих решения, для 

обеспечения эффективных мер по мониторингу и борьбе с ГН.  

B. Какую информацию мы хотим распространять? 

Метаданные имеют решающее значение 

10. Имея больший потенциал данных, необходимо отразить два аспекта: официальное 

распространение, связанное с анализом данных и метаданными и их 

распространением в целом, в зависимости от способа потребления этих данных. 

Официальное распространение связано с определением метаданных. Основные 

шаги, которые необходимо учитывать при анализе, заключаются в выявлении 

проблемы, связанной с гендерным насилием. В этом отношении гендерно 

мотивированное насилие в отношении женщин и мужчин представляет собой 

важнейший вопрос для выработки общего подхода к обследованию в связи с 

определением термина "гендерное насилие". Второй вопрос связан с выявлением 

различий в проявлениях насилия в отношении женщин и мужчин, постановкой 

значимых вопросов, ответом на вопросы о гендерном насилии путем изучения и 

интерпретации данных и доведения основных выводов и результатов до сведения 

конечного пользователя.  Определение насилия в отношении мужчин/женщин 

сильно отличается от определения понятия гендерного насилия в отношении 

мужчин/женщин.  

11. Существует ли насилие на гендерной почве в отношении мужчин? Определение 

гендерного насилия в отношении женщин (насилие в отношении женщин, 
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поскольку она является женщиной) имеет соответствующее определение 

гендерного насилия в отношении мужчин, то есть "насилие в отношении мужчин, 

потому что он мужчина"? Например, некоторые насильственные действия в 

отношении мужчин, состоящих в гомосексуальных отношениях? Или против 

гомосексуалистов вообще? Или каждый раз, когда есть дисбаланс власти, 

основанный на гендерном факторе?  Например, сексуальное насилие в основном 

является выражением власти над жертвами, но не всегда физическое насилие 

является выражением власти над жертвой, как и в случае с женщинами.   

12. Настоящее исследование гендерного подхода должно использовать гендерную 

линзу для формулирования вопросов для обследования, и вопросы должны быть 

разными для мужчин и для женщин, поскольку они испытывали различные формы 

ГН, дискриминации по признаку пола и различные социальные модели поведения, 

роли, деятельность и так далее. Это также означает, что опросы будут 

восприниматься по-другому. Что означает лишение свободы на основании того, 

что мужчина является мужчиной? Что означает лишение свободы на основании 

того, что женщина является женщиной? Как это может случиться в обоих случаях 

ГН? Какие причины породили насилие? Какие последствия в повседневной жизни 

следует считать гендерным насилием? Гендерные различия существуют в 

реальности и могут быть интерпретированы с помощью соответствующих 

инструментов. 

13. Гендерная линза, на самом деле, очень важна. Различные причины насилия в 

отношении мужчин и женщин, мотивы, последствия и вопросы, а также 

показатели, подлежащие распространению, различны.  

14. Основное внимание в Стамбульской конвенции уделяется в основном и почти 

исключительно женщинам, но если страны также хотят провести опрос среди 

мужчин, очень важно использовать гендерно-чувствительную методологию. 

Измерение насилия как в отношении женщин, так и мужчин может дать неверные 

результаты в отношении гендерного профиля насилия. Риск заключается в 

недооценке гендерного дисбаланса в бытовом насилии и насилии в целом. 

Результаты могут ошибочно предположить, что разница между насилием мужчин в 

отношении женщин и женщин в отношении мужчин гораздо меньше, чем это 

происходит на самом деле, что приводит к чрезмерному упрощению ситуации 

средствами массовой информации.  

15. Представление результатов должно быть очень тщательным и всегда охватывать 

всю совокупность показателей, которые позволяют проводить анализ, выходящий 

за рамки простых сопоставлений коэффициентов распространенности. Это 

означает получение комплексных показателей, подчеркивающих степень влияния и 

доминирования во взаимоотношениях, частоту и повторяемость случаев насилия, 

тяжесть актов насилия, выявление того, кто инициирует каждый насильственный 

эпизод и тип отношений между жертвами и правонарушителями по каждому из 

указанных случаев насилия, применение насилия в целях самообороны, 

информацию о динамике, информацию о мотивах насилия, сведения о том, кто 

является его причиной. 

16. Анализ данных также играет важную роль в процессе разработки и пересмотра 

обследований (в случае продольных или обновленных обследований). Анализ 

необходим для понимания результатов исследований, планирования новой 

статистической деятельности, предоставления информации о пробелах в данных, 

разработки обследований и формулирования целей обеспечения качества.  
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17. В этой связи крайне важно предоставлять документацию и метаданные наряду с 

распространяемыми материалами, содержащими, при необходимости, описание их 

качества и методологии, используемой для обеспечения правильной ориентации 

гендерного насилия в отношении женщин и гендерного насилия в отношении 

мужчин, чтобы пользователи не делали выводов из неточных или неуместных 

данных.  

Комплексные политические рамки нуждаются в надежной базе 

данных 

18. В соответствии со стамбульской конвенцией "Структура 3-х П" (предотвращение, 

поддержка и (судебное) преследование) Идея ИСТАТ заключалась в определении 

хранилища данных, построенного путем объединения административных 

источников и исследований на местах, как показано в таблице 1. 

 Табл. 1 – «Структура 3-х П» Стамбульской конвенции и картографические данные в 

Италии.           

«Структура 3-х П» Стамбульской конвенции  

Показатели Административные 
данные 

Данные исследований 
на местах 

Предотвращение Поддержка Преследование 
Наличие, уровень и тип гендерных стереотипов 
среди взрослого населения    Обследование гендерных 

стереотипов среди взрослых X     
Наличие, уровень и тип гендерных стереотипов 
среди учащихся   

Обследование гендерных 
стереотипов среди 

молодежи 
X     

Сведения о физическом насилии на работе   Обследование безопасности 
граждан X X   

Физическое, психологическое, экономическое, 
сексуальное насилие.   Обследование безопасности 

женщин X X   

Преследование   Обследование безопасности 
женщин X X   

Фемицид Министерство внутренних дел       X 
Зарегистрированные преступления, в отношении 
которых судебными органами возбуждено 
уголовное дело, и причастные к ним лица: 

Министерство внутренних дел       X 
Зарегистрированные преступления, в отношении 
которых судебными органами возбуждено 
уголовное дело, и причастные к ним лица 

Министерство внутренних дел     X X 
Виновные в совершении преступления  Министерство юстиции       X 
Меры поддержки жертв        X   

Пользователи, потребности и виды 
зарегистрированных случаев насилия 

Департамент по вопросам 
равных возможностей - база 
данных телефонной службы 

помощи жертвам НОЖ 
    X   

Услуги, меры воздействия и поддержка   Обследование приютов   X   
Широко распространенное восприятие НОЖ 
(Насилия в отношении женщин)   Анализ настроений в 

социальных сетях X X   
Источник: ИСТАТ 

 

 Показатели и темы для распространения должны учитывать различия в данных 

между мужчинами и женщинами. Во вставке 1 предлагается способ  
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распространения данных  
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C. Как распространять данные? 

19. Распространение информации происходит тогда, когда информация, полученная в 

результате статистической деятельности, предоставляется пользователям. Формы 

распространения могут варьироваться в зависимости от ресурсов и спроса. Вопрос 

заключается не просто в способе использования данных (это может быть интернет, 

инфографика, электронная книга, бумажная публикация, микрофиша, файл 

микроданных, телефон, факс, публичное выступление и/или презентация, радио 

и/или телевизионное интервью), а в том, какие цели должны быть достигнуты для 

обеспечения наилучшего результата от их распространения.   

20. Официальные данные могут распространяться: 

i. На национальном и международном уровне, через веб-сайт агентства от 

производителя до пользователей, имеющих специальный центр по НОЖ 

(например, https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne). Этот центр является 

примером подхода к распространению данных, основанного на 

использовании многих источников, когда статистические данные 

публикуются в виде кратких отчетов.  

 

 

ii. Использование инфографики для представления основных результатов 

исследований на местах, как показано на рисунке ниже: 
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iii. Поиск основных идей для подготовки информационной кампании, 

помогающей лицам, ответственным за разработку политики, и 

заинтересованным сторонам доработать цели вмешательства. 

В качестве примера можно привести главную кампанию Италии, разработанную после 

первого опроса НОЖ (2006 г.), в ходе которого основными идеями были: 

Ключевые идеи исследования НОЖ Изображения кампании 

Анализ данных 

Повторяющееся насилие чаще встречается со стороны партнера, чем со 

стороны незнакомого (67,1% против 52,9%).  

Пиковое значение имеет сексуальное насилие со стороны нынешнего 

партнера (91,1% случаев повторного насилия).  

Травмы, жизнь в опасности и тяжелые последствия чаще проявляются в 

бытовом насилии.  

 

Основная идея 

Насилие исходит больше от знакомого человека 
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Ключевые идеи исследования НОЖ Изображения кампании 

Анализ данных 

Психологическое насилие со стороны партнера является обычным 

явлением и часто означает эскалацию насилия. 

7 млн. 134 тыс. женщин (43,2 % женщин с фактическим партнером) 

стали или являются жертвами психологического насилия. 

Изоляция и попытка изоляции (46.7%). Контроль (40.7%). Финансовое 

насилие (30,7%) и ругань (23,8%), за которыми следуют запугивания 

(7,8%) 

21,1% от общего числа жертв всегда или часто страдали от такого рода 

насилия. 

6 миллионов 92 тысячи женщин стали - только жертвами 

психологического насилия со стороны их нынешнего партнера (36,9 

процента женщин, живущих в паре) 

 

Основная идея 

Насилие скрыто и повсеместно распространено  

Анализ данных 

Незарегистрированное насилие: 96% со стороны не являющегося 

партнером; 93% со стороны партнера. Не сообщалось об 

изнасилованиях: 91,6%; 94,2% в случае попытки изнасилования 

Жертвы говорят о насилии ни с кем: 33,9% жертв в разбивке по 

партнерам - 45% для жертв фактического насилия и 24% для жертв 

насилия со стороны лиц, не являющихся партнерами. 

Жертвы не обращаются за помощью (только 2,8% жертв сообщили в 

приюты или поддерживали контакты с другими организациями по 

оказанию поддержки женщинам). 

Только 27,3% женщин, изнасилованных партнером, рассматривают 

насилие как преступление (одна из причин, по которой о нем не 

сообщается, в том числе и новым поколениям женщин). 

20% жертв насилия со стороны партнера говорят, что боятся за свою 

жизнь, что очень рискованно, так как убийства в семье часто 

происходят после эскалации насилия. 

 

Основная идея 

Насилие часто замалчивается. 
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Ключевые идеи исследования НОЖ Изображения кампании 

Анализ данных 

Травмы, ощущение опасности для жизни и тяжелые последствия более 

часты в случае бытового насилия 

Партнер использует или угрожает использовать пистолеты или ножи 

(52,5%); 

Попытка удушения и поджога (78%)  

 

 

 

 

Основная идея 

Насилие - это очень серьезно  

 

 

Анализ данных 

факторы риска: поведение партнеров, соображения женщин и 

предыдущий опыт насилия в детстве: 

когда фактический партнер агрессивен физически 35,6% против 7,2% 

или вербально 25,7% против 7,2% вне семьи. 

когда женщины подвергаются психологическому насилию (в частности, 

когда партнеры унижают и понижают их статус) 35,9% против 7,2%. 

Когда мужчины были свидетелями или жертвами насилия в детстве 30-

35% по сравнению с 6% в отсутствие опыта в детстве. Та же тенденция, 

когда женщины подвергались насилию в детстве. 

Женщины должны осознавать, что их дети, по-разному 

подвергающиеся насилию, будут, как правило, воспроизводить 

усвоенные модели и само насилие, терпимо относиться к нему со 

стороны дочерей, сыновей, совершающих насилие. 

Основная идея 

Дети учатся очень быстро 
 

 

21. Цель информационно-просветительской кампании заключается в том, чтобы 

сделать это явление общедоступным и широко распространенным, в том числе с 

помощью блогов, веб-сайтов, личных страниц, частных лиц, фондов, культурных 

организаций, фирм и компаний, местной администрации, школ, редакторов, 

телевизоров, политических партий и ассоциаций. 

22. Планирование стратегии распространения информации также означает 

определение инструментов и показателей, полезных для оценки их воздействия на 

различные установленные целевые показатели. В этой связи план распространения 

информации должен регулярно контролироваться с помощью конкретных 

показателей. Эти показатели должны отвечать на некоторые вопросы, связанные с 

оценкой и целью плана, как это следует из нижеследующей таблицы. 
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Таблица 2 – Пример индикаторов для оценки стратегии распространения информации 

Эффективность распространения данных 

 

Показатели 

Эффективны ли порталы/центр данных для 

распространения агрегированных данных?  

Измерение публичного доступа и 

использования определенных сайтов с 

помощью “google analytics" 

Существуют ли другие способы 

распространения данных? 

Количество неофициальных телефонных 

звонков с просьбой предоставить данные 

Количество электронных писем с запросами на 

получение данных и каких именно 

Какие учреждения в стране наиболее активны 

в использовании данных? 

Число исследователей и учреждений, активно 

участвующих в партнерстве со 

статистическими учреждениями 

Какие кампании по информированию 

общественности являются наиболее 

эффективными для расширения использования 

данных? 

Рост посещаемости веб-сайта после рекламных 

кампаний 

Использование анализа настроений 

23. Передача официальных данных и статистики требует согласованных усилий. При 

хорошей передаче данных легко оценить их положительное влияние на 

потребление. 

D. Когда распространять результаты и поднимать уровень 

информированности общественности?  

24. Для того чтобы повысить вероятность того, что целевая аудитория будет обращать 

внимание на предоставленные данные и использовать их, необходимо рассмотреть 

соответствующие сроки и каналы предоставления данных. Например, организация 

семинаров и мероприятий, публикация информационных бюллетеней и докладов, 

возможно, приуроченных к таким международным дням, как Международный день 

борьбы с насилием в отношении женщин (25 ноября) или Международный 

женский день (8 марта). 
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