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20.2. Методологические основы проведения обследования
фактов насилия в отношении женщин и детей
1.

Цели и задачи обследования

Проведение выборочного обследования фактов насилия в отношении женщин и детей
в Кыргызской Республике необходимо для получения статистической информации в целом о
потерпевших от насильственных преступлений женщин, а также о фактах насилия в семье.
Насилие в семье является одной из самых острых и распространенных социальных проблем
общества. Данные этого обследования имеют большое значение в определении масштабов
распространения таких явлений, как насилие в отношении женщин, насилие в семье,
торговли женщинами и детьми, подрывающие фундамент безопасности общества и
государства.

2.

Введение

Международная общественность стала уделять серьезное внимание вопросу насилия в
отношении женщин лишь в течение последнего десятилетия. Права женщин были признаны
правами человека лишь в 1993 году — в рамках Международной конференции по правам
человека. Тогда же было признано, что насилие в отношении женщин является нарушением
прав человека. В том же году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Декларацию об
искоренении насилия в отношении женщин, в которой четко определено, что насилие в
отношении женщин обусловлено гендерным неравенством. Генеральная Ассамблея ООН
призвала правительства стран мира признать этот факт и принять по нему соответствующие
меры. Целая статья Платформы действий, принятой в 1995г. в рамках состоявшейся в Пекине
четвертой Всемирной конференции по положению женщин, была посвящена вопросу о
насилии в отношении женщин.
Насилие в отношении женщин распространено практически во всех сообществах.
Женщины и девочки подвергаются наибольшему риску стать жертвами насилия со стороны
членов своих семей, близких и бывших партнеров. В настоящее время проблема насилия
прочно прописалась в международной повестке дня, причем страны мира, их правительства,
НПО, национальные статистические службы, женщины-активисты, политики и провайдеры
услуг по всему миру признают потребность в достоверных данных о насилии в целях
обеспечения осведомленности о проблеме, убеждения разработчиков политики в
значительности масштабов данной проблемы и сопутствующих ей иных проблем, в качестве
основы для разработки ответных мер и мониторинга результатов реализации программ.
Не все потребности в статистических данных в области уголовного правосудия могут
быть удовлетворены с помощью административных и оперативных информационных
систем. Общепризнанно, что о значительной части уголовных происшествий не сообщается
в милицию и что некоторые виды данных, имеющие отношение к преступности и
уголовному правосудию, нельзя получить в готовом виде из системы уголовного правосудия.
Такие ограничения, связанные с использованием официальных отчетов в качестве
источников статистики для оценки ситуации с преступностью и ее характеристик,
побуждают криминалистов и исследователей обращаться к альтернативным источникам для
определения масштабов и понимания ситуации с преступностью. В этой связи одним из
способов получения информации являются обследования потерпевших. В них используются
вопросники или проводятся интервью с выборкой отдельных лиц, которые отвечают на
вопросы о том, являлись ли они в прошлом потерпевшими от насильственных преступлений.
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3.

Понятие насилия

Существует много форм проявления насилия в отношении женщин, однако при этом
нет ни единого универсально согласованного определения этого. Декларация Организации
Объединенных Наций 1993г. об искоренении насилия в отношении женщин создает
широкую концептуальную платформу, которая выглядит следующим образом:
Насилие в отношении женщин, это...
"любой акт гендерного насилия, приводящий или могущий повлечь нанесение физического,
сексуального или психологического вреда, либо страдания женщины, включая угрозы о
применении подобных действий, принудительном или произвольном лишении свободы, вне
зависимости от того, возникают ли подобные проявления в общественной или личной
жизни" (Организация Объединенных Наций, 1993г).
Насилие в семье является одной из самых острых и распространенных социальных
проблем общества. Человек, подвергающийся семейному насилию, имеет заниженную
самооценку и не может вести полноценную личную и общественную жизнь. Жертвой
семейного насилия в большинстве случаев является женщина. Забитая и униженная мать
вряд ли сможет воспитать сильных, свободных и активных членов общества. Кроме этого, в
семьях, где есть насилие, происходит воспроизводство этого явления: от родителей к детям
передаются устойчивые модели поведения, которые способствуют закреплению насилия в
психологии и передаче его следующему поколению. Таким образом, по степени влияния на
будущее страны — на подрастающее поколение, данное явление можно отнести к одному из
самых опасных. Именно поэтому, решение данной проблемы является особенно важным.
Однако недостаточная информация о масштабах распространенности данной
проблемы и причинах этого явления, участниках процесса и мерах, предпринимаемых ими
для снижения насилия, отсутствие методологической основы для оценки эффективности
этих мер, тормозит процесс искоренения насилия в обществе.
В настоящее время, о признании на национальном уровне существования насилия в
отношении женщин и особенно семейного насилия, говорит принятие следующих мер,
реализация которых направлена на изменение существующей ситуации. Важнейшим
законодательным актом в области насилия, стал Закон Кыргызской Республики «О
социально-правовой защите от насилия в семье», принятый ЗС ЖК КР 31 января 2003г.
Данный документ был инициирован женским движением и впервые в истории независимого
Кыргызстана внесен на рассмотрение Парламента путем народной инициативы. Другим
важным документом является Национальный план действий по достижению гендерного
равенства в Кыргызской Республике, который определяет основные стратегические
направления гендерной политики Республики. Одним из стратегических целей НПД является
«Уменьшение всех форм насилия в отношении женщин».
Насилие в отношении женщин охватывает достаточно большой спектр деяний: от
приставаний в повседневной жизни и на работе, кражи невест, унижения достоинства
женщины расцениванием ее лишь в качестве объекта для удовлетворения потребностей
мужчины, различных форм жестокого обращения и сексуальных домогательств до лишения
женщин необходимых ресурсов, права на планирование семьи, торговли женщинами,
изнасилований и убийств. Сюда же относятся изощренные формы насилия, например, инцест
и изнасилование в браке, которые в силу своей специфики глубоко латентны и трудно
доказуемы, но которые на деле оказывают на женщину сильнейшее воздействие.
Мировой опыт показывает, что повышенная уязвимость женщин по отношению к
насилию основывается на определенных причинах, имеющих гендерный характер:
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1. Женщина становится объектом преступлений на сексуальной почве именно из-за
того, что родилась женщиной. Этот тип насилия основывается на том, как трактуются роль и
положение женщины в общественной иерархии. Например, многие культуры рассматривают
женщину как второсортного человека, и вследствие этого рождение девочки воспринимается
как нежелательный факт. Поэтому достаточно часто, когда установлено, что пол будущего
ребенка женский, родители идут на убийство плода через прерывание беременности. В
других обществах, в частности, в некоторых африканских странах, борются с женской
сексуальностью, поощряя женское обрезание (жестокая операция на гениталиях, калечащая
женщину).
2. Женщина испытывает насилие в семье из-за того, что пребывает в определенных
отношениях с мужчиной. Данный тип насилия опирается на тот факт, что многие культуры
воспринимают женщину в семейном контексте прежде всего как собственность мужчин
(отца, мужа, сына). Как правило, в этом случае жизнь женщин полностью контролируется,
они экономически зависимы от мужчин своей семьи и не имеют права голоса. Примером
может служить довольно распространенный в восточных государствах обычай женить детей
по договору между родителями, при этом согласие дочерей не требуется. Сюда следует
отнести также лишение женщин права регулировать рождение детей в собственной семье,
распоряжаться собственностью, владеть имуществом.
3. Женщина подвергается насилию из-за своей принадлежности к определенной
социальной группе. В этом случае насилие связано с тем, что женское тело рассматривается
как территория и собственность врага, поэтому жестокое обращение с женщинами во
времена войн, беспорядков, этнических, кастовых, религиозных и классовых конфликтов
часто направлено на то, чтобы унизить, прежде всего, социальную группу, к которой она
принадлежит.

Классификация насилия

4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наиболее распространенными являются следующие формы насилия:
Физическое насилие:
убийство;
доведение или склонение к самоубийству;
причинение телесных повреждений;
побои и истязания;
принуждение к аборту и стерилизации.
Психологическое насилие:
оскорбление;
клевета;
понуждение к вступлению в брак.
Сексуальное насилие:
понуждение к действиям сексуального характера;
сексуальная эксплуатация;
изнасилования.
Социально-культурное насилие:
религиозное;
этническое;
основанное на традициях и обычаях.
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•
•
•
•
•

Социально-экономическое насилие:
лишение имущественных прав;
лишение средств к существованию;
ущемление трудовых прав;
непризнание труда женщин в домашнем хозяйстве экономической категорией,
соответственно оплачиваемой.

Бытовое насилие или насилие со стороны близкого партнера является моделью
агрессивного поведения и принудительных действий, включая физическое, сексуальное и
психологическое насилие, наряду с материальным принуждением со стороны взрослых или
подростков в отношении своих действительных или бывших близких (половых) партнеров.
Формы физического насилия включают нанесение пощечин, тряску, нанесение
ударов кулаком или предметом, удушение, ожоги, удары ногами или угрозы применения
холодного или огнестрельного оружия.
Формы сексуального насилия включают принуждение к половой связи с
использованием угроз или запугиванием или применением физической силы, принуждение к
нежелательным половым актам, принуждение к половым актам в присутствии других людей,
либо принуждение к половым актам с другими людьми.
Психологическое насилие включает изоляцию жертвы, чрезмерное проявление
ревности, контроль в отношении ее действий, словесную агрессию, запугивание в форме
уничтожения
имущества,
приставание,
притеснение,
назойливое
ухаживание,
домогательство или преследование, угрозы осуществить насилие и постоянное принижение
и унижение достоинства жертвы. К числу проявлений психологического насилия также
относится отказ в предоставлении денежных средств, расходование семейного бюджета,
принятие большинства финансовых решений, отказ от финансового участия в семейных
расходах и контроль над доступом партнера к получению медицинской помощи или работы.
Использование детей в качестве средства контроля над взрослой женщиной может
проявляться в форме физического и сексуального насилия в отношении детей, удержания
детей в качестве заложников, ограничения свободы и использования детей для слежения за
партнером.
Существует также ряд других форм насилия, например, политическое насилие,
выражающееся через гражданские войны, экологическое насилие — через разрушение среды
обитания. Насилие в отношении женщин в этих случаях проявляется в потере генофонда
нации.
Что касается культурной среды, то она включает несколько сфер, в которых имеет
место насилие в отношении женщин — это семья, общество (община) и государство.
Семья подготавливает к жизни в обществе и восприятию сложившихся в нем
отношений, в частности отношений подчинения и доминирования, неравному
распределению труда между полами и праву мужчин распоряжаться ресурсами либо
равнопартнерских отношений, построенных на взаимном уважении прав каждого.
Общество (община) обеспечивает через социальные, культурные, религиозные и
экономические институты поддержание контроля мужчин над сексуальностью,
мобильностью, трудом женщин либо равенство между мужчинами и женщинами.
Государство обеспечивает семью и общество правовой основой для поддержания тех
или иных сложившихся гендерных отношений.

5.

Группа насильственных преступлений против личности

В соответствии с Конституцией, в законодательстве Кыргызской Республики
общественно опасные деяния, направленные против основных личных прав и свобод,
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представлены в разделе VII «Преступления против личности» Особенной части Уголовного
кодекса Кыргызской Республике (УК КР) и включают:
• преступления против жизни и здоровья (гл. 16),
• против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17),
• против половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18),
• против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19),
• против семьи и несовершеннолетних (гл. 20).
К ним можно отнести также определенные деяния из раздела IX «Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка», в частности, хулиганство
(гл. 24), вовлечение в занятие проституцией (гл. 25) и др.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В группу насильственных преступлений против личности входят:
убийство (ст. 97),
убийство в состоянии сильного душевного волнения (ст. 98),
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 100),
причинение смерти по неосторожности (ст. 101),
доведение до самоубийства (ст. 102),
умышленное причинение тяжкого (ст. 104) или менее тяжкого (ст. 105) вреда здоровью
либо тоже в состоянии сильного душевного волнения (ст. 106) или по неосторожности
(ст. 109), побои (ст. 110),
истязания (ст. 111),
умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 112),
угроза убийством (ст. 113),
похищение человека (ст. 123),
торговля людьми (ст. 124),
оскорбление (ст. 128),
изнасилование (ст. 129),
насильственные действия сексуального характера (ст.130),
понуждение к действиям сексуального характера (ст. 131),
половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 132),
развратные действия (ст. 133),
вступление в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим брачного
возраста (ст. 154, п. 2, 3),
принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в
брак (ст. 155),
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 156) либо в
совершение антиобщественных действий (ст. 157),
уклонение родителей от содержания детей (ст. 162),
уклонение детей от содержания родителей (ст. 163),
хулиганство (ст. 234),
склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 249,
п.2),
вовлечение в занятие проституцией (ст. 260),
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Следует отметить, что в новом Уголовном кодексе в статье 130 расширено понятие
насильственных действий сексуального характера.
При рассмотрении дел об угрозе убийства или убийстве партнера женщиной,
подвергшейся побоям, суд часто исходит из квалификации преступления как ответа на
насилие и принимает во внимание избиение женщины как смягчающее ее вину
обстоятельство, влияющее на размер наказания. Следует отметить, что в Кыргызстане к
женщинам по новому уголовному законодательству смертная казнь не применяется (ст. 50. ч.
2 УК КР).
Что подразумевается под «распространенностью насилия в отношении женщин»?
Распространенность насилия в отношении женщин означает долю подвергающихся
жестокому обращению женщин в данной совокупности, вошедшей в обследование.
Необходимо решить две основные задачи, связанные с получением достоверных и
точных данных по распространенности насилия:
• как идентифицировать «жестокое обращение»;
• как определить границы обследуемой совокупности.
Дополнительная трудность связана с тем обстоятельством, что обследование
оценивает не фактическое число подвергающихся жестокому обращению женщин, но
количество женщин, желающих сообщить о жестоком обращении. Как и со всеми
добровольно представленными сведениями, всегда существует вероятность того, что
результаты такого обследования могут быть искажены в результате пере- или недооценки
фактических масштабов проблемы.

6.

Организация и проведение обследования

6.1.

Обследуемая совокупность: Как выбирать участников для собеседования,
опроса?

Для изучения проблемы насилия определяется совокупность обследуемых.
Предлагается рассматривать положение всех женщин в пределах определенной возрастной
группы (в возрасте от 15 лет и старше). При этом выборочная совокупность опрашиваемых
должна быть определена либо по домашним хозяйствам, либо по фокусным группам с
представительным распределением по территории.
6.2.

Временной отрезок и частота

Для более полного понимания форм проявления насилия, в проведении обследования
необходим временной отрезок, относительно которого можно производить оценку насилия.
Для определения того, как много женщин подвергалось насилию со стороны партнеров, по
каждому из таких случаев, как правило, достаточно получить информацию за
предшествующий проводимому в рамках исследования опросу год, за всю жизнь
респондента, а также по тому, как часто имели место случаи насилия в отношении
респондента (однажды, несколько раз или многократно). В обследовании принято
рассматривать текущий год, и предлагается оценить ситуацию за последние 3 месяца, при
этом особый акцент определяется на самом последнем случае.
6.3.

Отбор и подготовка интервьюеров

Готовность женщин к обсуждению проблемы насилия зависит от ряда характеристик
таких, как пол, возраст, семейное положение, положение и межличностные навыки
интервьюеров. Желательно, чтобы в качестве интервьюеров и наблюдателей были
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задействованы женщины, тщательный отбор и надлежащая подготовка которых
представляет первостепенную важность. Для целей обследования необходимо разработать
стандартную программу специальной подготовки интервьюеров. Необходимо, чтобы
подготовка предусматривала повышение чувствительности интервьюеров к гендерным
проблемам и динамике насилия в отношении женщин, наряду с ознакомлением
интервьюеров с соответствующими методами проведения собеседований с заполнением
вопросника или анкеты.
Важность сохранения конфиденциальности необходима как для обеспечения
безопасности женщин, так и для обеспечения качества данных.
Все интервьюеры должны быть тщательно отобраны и должным образом
подготовлены, а также должны иметь постоянную поддержку.
6.4.

Кто проводит опрос?

Как и во всех обследованиях на деликатные темы, степень открытости респондента
при обсуждении тех или иных вопросов зависит от квалификации интервьюера и его
способности к установлению беседы с респондентом. Женщины в большей степени готовы к
обсуждению об интимных и потенциально болезненных или смущающих их аспектов своей
жизни, когда они воспринимают интервьюера в качества чуткого, непредвзятого человека,
который проявляет искреннюю заинтересованность и участие, входя в их положение.
Принято считать, что женщинам-интервьюерам с большим успехом удается вызывать
женщин-респондентов на открытый, доверительный разговор с обсуждением вопросов,
касающихся личной жизни.
6.5.

Как производить опрос женщин о насилии?

Используемые для опроса женщин о случаях насилия методы могут влиять на то,
насколько удобно им будет рассказывать о жестоком обращении с собой.
Результаты обследований, проводимых в других странах, свидетельствуют о том, что
личные беседы или телефонные опросы более эффективны для выявления случаев жестокого
обращения со стороны близких партнеров, нежели чем самостоятельное заполнение анкет
респондентами.
С другой стороны, методы анонимного опроса нередко стимулируют большую
готовность к обсуждению случаев насилия в детском возрасте.
При проведении обследования фактов насилия в отношении женщин и детей
интервьюерам рекомендуется вначале беседы спросить о том, как респонденту удобно
ответить на предлагаемые вопросы – либо устный опрос (при этом анкету заполняет
интервьюер), либо респондент заполняет анкету самостоятельно.
6.6.

Сколько раз следует спрашивать женщину о насилии?

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о значимости
предоставления женщинам более одной возможности рассказать о насилии в рамках личной
беседы. Женщины могут чувствовать себя некомфортно, обсуждая какие-либо вопросы
интимного плана после первого упоминания о таковых, или же они просто могут не сразу
вспомнить об инцидентах, которые имели место в прошлом. Вот почему результаты
исследований, в рамках которых задается всего лишь один или два вопроса о насилии, как
правило, являются заниженными. Международные исследователи обнаружили, что многие
женщины, первоначально отрицавшие то, что когда-либо подвергались насилию, по мере
продолжения собеседования преодолевали свое нежелание рассказывать об этом. По этой
причине,
также
целесообразно
избегать
использования
«ключей»
или
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«отфильтровывающих» вопросов, когда отрицательно ответившим на первый же вопрос о
насилии женщинам больше не задаются более конкретные вопросы.
Один из важных способов обеспечения конфиденциальности заключается в опросе по
одной женщине на каждое домохозяйство. Обследование фактов насилия должно
представлять собой отдельный модуль с вопросами о насилии. Интервьюерами должны быть
получены инструкции, чтобы поставить опрашиваемую женщину в известность о том, что
она была выбрана для ответа на эти вопросы методом случайного отбора, и что никто другой
из членов домохозяйства не будет знать о том, что ей задавались такие вопросы.
Кроме этого, этические и методологические принципы предполагают, что лучше
избегать интервьюирования женщин в присутствии мужчин из одного и того же
домохозяйства на тему о насилии. В действительности, опрос обоих партнеров способен
привести к проведению сравнений между женами и мужьями, а также к мысленному
возвращению к событиям, предшествующим насильственным действиям со стороны
мужчин. Однако этот метод может подвергнуть женщину определенному риску в том случае,
если жестоко обходящийся с ней муж заподозрит, что жена обсуждает его поведение. Во
избежание реакции со стороны своего мужа, жена может испытывать нежелание
рассказывать о насилии.
6.7.

Рекомендации

Проведение такого рода обследования предполагает участие государственных
структур в лице Нацстаткомитета и гражданского сектора в лице женских НПО,
занимающихся данной, проблематикой при содействии международных организаций. Со
стороны Нацстаткомитета возможна разработка методики, организация и обработка
полученной информации по обследованию. Со стороны НПО – проведение самого
обследования – процесс интервьюирования.
Литература:
1. Руководство по разработке системы статистических данных в области уголовного
правосудия, ООН, 2004г.
2. Этические рекомендации и рекомендации по мерам обеспечения безопасности при
проведении исследований бытового насилия в отношении женщин, Всемирная Организация
Здравоохранения, 2002г.
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Приложение
АНКЕТА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ НАСИЛИЯ
РЕГИОН ПРОЖИВАНИЯ РЕСПОНДЕНТА:
Область ________________________
Район __________________________
Населенный пункт (город, село) _____________________
НОМЕР РЕСПОНДЕНТА ______________
ТИП ЖИЛИЩА РЕСПОНДЕНТА
1) Собственная квартира/комната/помещение с отдельным выходом
2) Частный дом
3) Арендуемое (снимаемое) жилье – дом, квартира, комната
4) Другое
КОД ИНТЕРВЬЮЕРА ______________
ПОЛ ИНТЕРВЬЮЕРА
1) Мужской
2) Женский

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ И УЧАСТИИ РЕСПОНДЕНТА
«Интервьюеру: заполнить либо после окончания интервью, либо при отказе (невозможности) его провести»
СОГЛАСИЛСЯ ЛИ РЕСПОНДЕНТ УЧАСТВОВАТЬ В ОПРОСЕ?
1) Да
перейти к вопросу о заинтересованности
2) Нет
перейти к вопросу об отказе от интервью
ОТКАЗ ОТ ИНТЕРВЬЮ: причины неучастия
1) искомый адрес не существует
2) адрес семьи отсутствует
3) дома никого нет
4) респондент отказался из-за недостатка времени
5) респондент отказался, так как имеет негативный опыт участия в подобных опросах
6) респондент отказался, так как принципиально не участвует в опросах
7) респондент отказался из-за тематики интервью
8) другие причины (запишите)_________________________________________
«Включите случаи, когда интервью было прекращено до его завершения»
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В УЧАСТИИ В ИНТЕРВЬЮ
1) очень высокая
2) достаточно высокая
3) низкая

ЗНАКОМСТВО С РЕСПОНДЕНТОМ
А. Я — интервьюер государственной статистической службы. Мы проводим обследование потерпевших от
насилия.
Могу ли я задать Вам ряд вопросов? Интервью не отнимет у Вас много времени. Ваши ответы будут
обработаны как анонимные и использованы только конфиденциально.
Б.

«Интервьюеру: если респондент выражает сомнения или подозрения»
Если Вы хотите проверить, действительно ли опрос проводится для Национального статистического
комитета, или же хотите получить дополнительную информацию, я могу дать Вам телефон сотрудника из
нашей организации.
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«Интервьюеру: если респондент спрашивает номер телефона»
Контактные телефоны_______________________
В. Чтобы определить, кого из Вашей семьи я должен проинтервьюировать, я хочу узнать,
сколько человек в Вашей семье.
«Интервьюеру: в число членов семьи включаются сам респондент и все дети, имейте в виду, что семья
определяется как люди, живущие и питающиеся совместно с респондентом»
1)
2)
3)
4)
5)

1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек

6)
7)
8)
9)
10)

6 человек
7 человек
8 человек
9 человек
10 и более человек

Г. Скольким членам Вашей семьи (только лицам женского пола) исполнилось15 и
более лет?
1)
2)
3)
4)
5)

одной
двоим
троим
четверым
пятерым

6)
7)
8)
9)
10)

шестерым
семерым
восьмерым
девятерым
десятерым и более человекам

Д. Я хотел(а) бы поговорить с членом Вашей семьи (только с лицом женского пола) 15 лет
и старше, день рождения которой ближе всего по времени.
«Интервьюеру: если это лицо доступно для интервьюера, перейти к вопросу 1»
«Интервьюеру: если это другое лицо, перейти к вопросу Н
«Интервьюеру: если отобранный респондент — не первое лицо, с которым
вы установили контакт в семье»
Н.

Я — интервьюер государственной статистической службы. Мы проводим обследование потерпевших от
насилия.
Могу ли я задать Вам ряд вопросов? Интервью не отнимет у Вас много времени. Ваши ответы будут обработаны
как анонимные и использованы только конфиденциально.

1.

Для начала, не могли бы Вы сообщить мне некоторые сведения о Вас и Вашей семье?
Это поможет нам лучше понять результаты обследования. Прежде всего, скажите,
пожалуйста, в каком году Вы родились?
«Интервьюеру: укажите год»

г.

2.

Как давно Вы живете в этом районе?
1) менее одного года
2) от одного года до 5 лет
3) от 5 до 10 лет
4) 10 лет и более

3.

Ваше семейное положение?
1) не замужем
2) замужем
3) проживает совместно с кем-либо (как семья), но официально не зарегистрированы
4) разведена или живет раздельно с супругом
5) вдова

4.

Как бы Вы сами определили уровень Вашего образования?
1) не имею образования
2) незаконченное начальное
3) начальное

перейти к вопросу 5
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4) среднее
5) выпускник колледжа
6) высшее/университет
4 а.

Сколько всего лет Вы обучались в школе и в каком-либо высшем учебном заведении?
«Интервьюеру: запишите количество лет, сложив количество классов в начальной и
средней школе, курсов в техникуме и высших учебных заведениях»
лет.

5. Чем Вы занимаетесь в настоящее время? Вы работаете, ведете домашнее хозяйство,
учитесь в школе или техникуме? Вы пенсионер, безработный, ищете работу?
1) работаю
2) ищу работу (безработная)
3) веду домашнее хозяйство (домохозяйка)
4) на пенсии по возрасту или нетрудоспособности
5) учусь в школе (или ином учебном заведении)
6) другое (укажите, что именно)_________________________________________
6. Каков, по Вашему мнению, уровень благосостояния Вашей семьи?
«Интервьюеру: Считаете ли Вы, что этот уровень»
1) значительно/намного выше, чем у большинства других семей
2) немного выше, чем у большинства других семей
3) немного ниже, чем у большинства других семей
4) значительно/намного ниже, чем у большинства других семей
6а. Что Вы думаете об уровне доходов своей семьи? Вы вполне удовлетворены им,
не вполне удовлетворены, не удовлетворены или совершенно не удовлетворены?
1) удовлетворена
2) не вполне удовлетворена
3) не удовлетворена
4) совершенно не удовлетворена
7.

К какой религиозной группе, конфессии Вы себя относите?
1) исламская
2) православная
3) католическая
4) другое (укажите) ______________________
5) ни к какой

«Интервьюеру: Теперь я хочу перейти к проблеме насилия. Я Вам задам несколько вопросов общего характера на
эту тему».
8.

В нашей республике был принят Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье»,
что Вы об этом знаете?
1. ничего об этом я не знаю
2. слышала, но придала значение
3. хорошо знакома с этим законом

9.

Как Вы относитесь к насилию в семье?
1. плохо
2. хорошо
3. не знаю

10. Как Вы считаете, что является насилием?
«Допускается возможность нескольких ответов».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

нанесение ударов кулаками, предметами
пощечины, толчки, пинки
оскорбления, грубая брань
порча имущества, одежды
давление на религиозной почве
проявление исключительной ревности
препятствование желанию учиться, работать
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8. совершение половых сношений против желания
9. запрет общаться с родственниками, друзьями
10. запрет участвовать в принятии финансовых решений
11.

Как Вы считаете, кто чаще всего подвергается насилию в семье?
«Допускается возможность нескольких ответов».
1.
2.
3.
4.
5.

женщина
мужчина
ребенок (дети)
пожилые родители (старики)
затрудняюсь ответить

«Интервьюеру: Сейчас давайте поговорим о фактах насилия, с которыми Вы столкнулись за последний год.
Иногда трудно припомнить подобные случаи, поэтому я буду читать вопросы медленно, и я попросил(а) бы Вас по
возможности более точно и подробно отвечать на мои вопросы. Я начну с вопросов о насильственных
преступлениях, от которых Вы лично могли оказаться потерпевшей».

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
12. Сначала — довольно личный вопрос. Люди иногда подвергаются сексуальным домогательствам и
сексуальным посягательствам. Это может произойти в доме или еще где-то, к примеру, в кафе,
на улице, в учебном заведении, в общественном транспорте, в кино, на пляже или на рабочем месте.
Пытался ли кто-нибудь сделать что-либо подобное в отношении Вас за последний год?
Пожалуйста, подумайте, прежде чем ответить.
«Интервьюеру: сюда включаются сексуальные посягательства и со стороны кого-либо
из членов семьи»
1) да
перейти к вопросу 13
2) нет
перейти к вопросу 14
3) не знаю
перейти к вопросу 14
13.

Сколько было таких случаев за последние 3 месяца в текущем году?
1) один
2) два
3) три
4) четыре
5) пять или более
6) не знаю

НАПАДЕНИЯ, УГРОЗЫ
14.

Кроме тех случаев, о которых мы уже говорили, за последние 3 месяца кто-либо на Вас лично
нападал или угрожал Вам так, что это действительно Вас испугало? Такие инциденты могли быть,
к примеру, дома или в других местах, например в кафе, на улице, в учебном заведении,
в общественном транспорте, на пляже или на рабочем месте.
«Интервьюеру: учитывайте здесь нападения со стороны кого-либо из членов семьи, если о них упоминает
респондент»
1) да
перейти к вопросу 14б
2) нет
перейти к вопросу 14а
3) не знаю
перейти к вопросу 14а

14а. Подумайте, прежде чем отвечать. В подобном инциденте мог участвовать Ваш партнер, член семьи
или близкий друг. Подвергались ли Вы нападению или угрозам со стороны знакомых Вам лиц
за последние 3 месяца так, что это Вас действительно испугало, помимо тех случаев, которые
мы уже разобрали?
1) да
перейти к вопросу 14б
2) нет
перейти к вопросу 17
3) не знаю
перейти к вопросу 17
4) отказ
перейти к вопросу 17
14б. Когда это произошло? Это было
1) в этом месяце

перейти к вопросу 16
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перейти к вопросу 14в
перейти к вопросу 16

2) в прошлом месяце
3) не знаю / не могу вспомнить

14в. «Интервьюеру: если в прошлом месяце»
Вспомните, пожалуйста, сколько было таких нападений или угроз в прошлом месяце?
1) одно
2) два
3) три
4) четыре
5) пять или более
6) не знаю

ПОТЕРПЕВШАЯ ОТ СЕКСУАЛЬНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
(вопросы задаются ответившей «да» на вопрос 12)

«Интервьюеру: Сейчас я немного подробнее расспрошу о случае насилия, от которого
Вы пострадали.
«Интервьюеру: если респондент являлась потерпевшей неоднократно, спрашивайте о последнем случае за
последние 3 месяца».
15. Вы сказали, что за последние 3 месяца на Вас было совершено сексуальное посягательство.
Могу я Вас спросить, последний раз это произошло у Вас дома, недалеко от дома, на работе,
в другом месте в Вашем городе или районе, в другом месте
на территории страны или за границей?
1) дома
2) недалеко от дома
3) на работе
4) в другом месте в городе или районе
5) в другом месте на территории страны
6) за границей
7) не знаю
15а. Сколько было посягавших/нападавших на Вас?
(Имеется в виду последний случай за последние 3 месяца).
1) один
2) два
3) три или более
4) не знаю
15б. Знали ли Вы этих людей, их имя (имена), внешность, до случившегося?
(Имеется в виду последний случай за пять лет).
«Интервьюеру: если нападавших было несколько, а знала хотя бы одного, отметьте «знала»»
1)
2)
3)
4)

не знала
знала по внешнему виду
знала по имени
не видела нападавшего

перейти к вопросу 15г
перейти к вопросу 15г
перейти к вопросу 15в
перейти к вопросу 15г

15в. (Только в том случае, если знала имя).
Был ли это Ваш супруг, бывший супруг, партнер, бывший партнер, друг, бывший друг,
родственник или близкий друг или коллега по работе?
«Интервьюеру: имеются в виду отношения потерпевшей с нападавшими на момент совершения
посягательства».
«Если нет ясного ответа, попробуйте уточнить, являлся ли нападавший на момент посягательства бывшим
супругом, бывшим партнером, бывшим другом».
«Допускается возможность нескольких ответов».
1) супруг, партнер (в то время)
2) бывший супруг, бывший партнер (в то время)
3) друг (в то время)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

бывший друг (в то время)
родственник
близкий друг
коллега по работе
ни один из перечисленных
отказывается назвать

15г. Был ли у нападавшего на Вас нож, пистолет, другое оружие или какой-то предмет,
который использовался в качестве оружия?
1) да
2) нет
3) не знаю

перейти к вопросу 15д
перейти к вопросу 15ж
перейти к вопросу 15ж

15д.

(Если было оружие).
Что это было? «Интервьюеру: зачитать»
1) нож
2) огнестрельное оружие
3) другое оружие/палка
4) другой предмет, использовавшийся в качестве оружия
5) не знаю

15е.

Было ли оружие действительно применено?
1) да
2) нет
3) не знаю

15ж. Учитывая все обстоятельства, какой характер имело случившееся для Вас, это было
очень серьезное, достаточно серьезное или не очень серьезное происшествие?
1) очень серьезное
2) достаточно серьезное
3) не очень серьезное
15з. Как бы Вы бы описали это происшествие? По вашему мнению, это было изнасилование, попытка
изнасилования, сексуальные домогательства, унижающие Ваше достоинство, или просто поведение,
которое вы сочли оскорбительным?
1) изнасилование
2) попытка изнасилования
3) сексуальные домогательства, унижающие достоинство
4) оскорбительное поведение
5) не знаю
15и. Считаете ли Вы это происшествие преступлением?
1) да
2) нет
3) не знаю
15к. Сообщили ли Вы или кто-либо другой о происшедшем в милицию
(Имеется в виду последний случай)
1) да
перейти к вопросу 15л
2) нет
перейти к вопросу 15о
3) не знаю
перейти к вопросу 17
«Интервьюеру: если «да», формулируйте вопрос исходя из того, сам респондент или кто-либо другой
сообщал о происшествии в милицию»
15л.

С какой целью Вы (кто-либо другой) обратились в милицию?
«Интервьюеру: допускается возможность нескольких ответов»
«Интервьюеру: если нет ясного ответа»
Не расскажете ли Вы немного подробнее?
1) чтобы получить страховку
2) о преступлениях надо заявлять в милицию (это серьезное происшествие)
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3)
4)
5)
6)
7)
15м.

преступник должен быть пойман (наказан)
чтобы этого не повторилось вновь
чтобы получить помощь
чтобы получить денежную компенсацию от преступника
другое (укажите)_________________________________

Можете ли Вы утверждать, что в целом Вы (кто-либо другой) были удовлетворены
тем, как милиция отреагировала на Ваше (чье-либо еще) заявление?
1) да (удовлетворена)
перейти к вопросу 17
2) нет (не удовлетворена)
перейти к вопросу 15н
3) не знаю
перейти к вопросу 17
«Интервьюеру: если «не удовлетворены» [вопрос 15м. (2)]»

15н.

По какой причине Вы (кто-либо другой) остались не удовлетворены тем, как милиция
отреагировала на Ваше (чье-либо еще) заявление? Не могли бы Вы назвать одну или
несколько причин?
1) милиция сделала недостаточно
2) милиция не проявила интереса к этому
3) милиция не нашла и не арестовала преступника
4) милиция не сообщала мне о ходе расследования
5) милиция обращалась со мной грубо/невежливо
6) милиция приехала слишком поздно
7) иные причины (укажите)________________________________
8) не знаю
«Интервьюеру: если «нет» [вопрос 15к. (2)]»

15о.

Почему Вы не сообщили об этом?
«Интервьюеру: допускается возможность нескольких ответов»
«Интервьюеру: если нет ясного ответа»
Не расскажете ли Вы немного подробнее?
1) происшедшее несерьезно; потерь, по сути, нет; детские шалости
2) я решила проблему сама; преступник мне известен
3) это дело не для милиции; милиция здесь не нужна
4) сообщила в другие государственные органы
5) вопрос решила моя семья
6) нет гарантий
7) милиция ничего не смогла бы сделать
8) мало улик
9) милиция ничего не хочет делать
10) страх или нелюбовь к милиции; не хочу связываться с полицией
11) не осмелилась из-за боязни ответных мер со стороны преступников
12) иные причины (укажите)________________________________
13) не знаю

15п.

В нашей стране созданы кризисные центры, которые помогают потерпевшим от такого рода
посягательств тем, что информируют их или оказывают практическую или эмоциональную
поддержку, предоставляют убежища. Знаете ли Вы о существовании
подобного специализированного учреждения?
1) да
2) нет

15р. Можно ли еще раз уточнить, обращались ли Вы в какие-либо другие государственные
органы или кризисные центры по поводу этого случая?
1) да
2) нет
3) не знаю
15с. По Вашему мнению, была бы для Вас полезной помощь, оказываемая
специализированным учреждением потерпевшим от преступлений?
1) нет, бесполезна
2) да, полезна
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3) не знаю

ПОТЕРПЕВШАЯ ОТ НАПАДЕНИЯ ИЛИ УГРОЗ
(вопросы задаются ответившей «да» на вопрос 14)

«Интервьюеру: Сейчас я немного подробнее расспрошу о случае насилия, от которого
Вы пострадали.
«Интервьюеру: если респондент являлась потерпевшей неоднократно, спрашивайте о последнем случае за
последние 3 месяца».
16.

Вы сказали, что за последние 3 месяца на Вас было совершено нападение или Вам угрожали
применением физической силы. Последний раз это произошло у Вас дома, недалеко от дома,
недалеко от работы, в другом месте в Вашем городе или районе, в другом месте на территории
страны или за границей?
1) дома
2) недалеко от дома
3) недалеко от работы
4) в другом месте в городе или районе
5) в другом месте на территории страны
6) за границей
7) не знаю

16а.

Сколько человек нападало или угрожало Вам?
(Имеется в виду последний случай за последние 3 месяца).
1) один
2) два
3) три или более
4) не знаю

16б. Знали ли Вы нападавших или угрожавших Вам до происшедшего, их имя (имена), внешность?
«Интервьюеру: если нападавших было несколько, а пострадавшая знала хотя бы
одного, отметьте «знала»»
1) не знала
перейти к вопросу 16г
2) знала по внешнему виду
перейти к вопросу 16г
3) знала по имени
перейти к вопросу 16в
4) не видела нападавшего
перейти к вопросу 16г
16в. (Только в том случае, если знала имя).
Был ли это Ваш супруг, бывший супруг, партнер, бывший партнер, друг, бывший друг,
родственник или близкий друг или коллега по работе?
«Интервьюеру: имеются в виду отношения потерпевшей с нападавшими на момент
совершения посягательства».
«Если нет ясного ответа, попробуйте уточнить, являлся ли нападавший на момент посягательства
бывшим супругом, бывшим партнером, бывшим другом».
«Допускается возможность нескольких ответов».
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
16г.

супруг, партнер (в то время)
бывший супруг, бывший партнер (в то время)
друг (в то время)
бывший друг (в то время)
родственник
близкий друг
коллега по работе
ни один из перечисленных
отказывается назвать

Можете ли Вы сказать, что случилось на самом деле? Вам только угрожали или
была применена сила?
(Имеется в виду последний случай последние 3 месяца).
1) только угрожали
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2) была применена сила
3) не знаю
16д. Был ли у нападавшего на Вас нож, пистолет, другое оружие или какой-то предмет,
который использовался в качестве оружия?
1) да
2) нет
3) не знаю
16е.

перейти к вопросу 16е
перейти к вопросу 16з
перейти к вопросу 16з

(Если было оружие).
Что это было? «Интервьюеру: зачитать»
1) нож
2) огнестрельное оружие
3) другое оружие/палка
4) другой предмет, использовавшийся в качестве оружия
5) не знаю

16ж.

Было ли оружие действительно применено?
1) да
2) нет
3) не знаю

16з.

Получили ли Вы телесные повреждения?
1) да
перейти к вопросу 16и
2) нет
перейти к вопросу 16к

16и.

(В случае, если были нанесены телесные повреждения).
Обращались ли Вы к врачу или народному целителю?
1) да
2) нет

16к. Сообщили ли Вы или кто-либо другой о происшедшем в милицию
(Имеется в виду последний случай)
1) да
перейти к вопросу 16л
2) нет
перейти к вопросу 16о
3) не знаю
перейти к вопросу 16п
«Интервьюеру: если «да», формулируйте вопрос исходя из того, сам респондент или кmo-либо другой
сообщал о происшествии в милицию»
«Интервьюеру: если «да»»
16л.

С какой целью Вы (кто-либо другой) обратились в милицию?
«Интервьюеру: допускается возможность нескольких ответов»
«Интервьюеру: если нет ясного ответа»
Не расскажете ли Вы немного подробнее?
1) чтобы получить страховку
2) о преступлениях надо заявлять в милицию (это серьезное происшествие)
3) преступник должен быть пойман (наказан)
4) чтобы этого не повторилось вновь
5) чтобы получить помощь
6) чтобы получить денежную компенсацию от преступника
7) другое (укажите)_________________________________

16м.

Можете ли Вы утверждать, что в целом Вы (кто-либо другой) были удовлетворены
тем, как милиция отреагировала на Ваше (чье-либо еще) заявление?
1) да (удовлетворена)
перейти к вопросу 16п
2) нет (не удовлетворена)
перейти к вопросу 16н
3) не знаю
перейти к вопросу 16п
«Интервьюеру: если «не удовлетворены» [вопрос 16м. (2)]»
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16н.

По какой причине Вы (кто-либо другой) остались не удовлетворены тем, как милиция
отреагировала на Ваше (чье-либо еще) заявление? Не могли бы Вы назвать одну или
несколько причин?
1) милиция сделала недостаточно
2) милиция не проявила интереса к этому
3) милиция не нашла и не арестовала преступника
4) милиция не сообщала мне о ходе расследования
5) милиция обращалась со мной грубо/невежливо
6) милиция приехала слишком поздно
7) иные причины (укажите)________________________________
8) не знаю
«Интервьюеру: если «нет» [вопрос 16к (2)]»

16о.

Почему Вы не сообщили об этом?
«Интервьюеру: допускается возможность нескольких ответов»
«Интервьюеру: если нет ясного ответа»
Не расскажете ли Вы немного подробнее?
1) происшедшее несерьезно; потерь, по сути, нет; детские шалости
2) я решила проблему сама; преступник мне известен
3) это дело не для милиции; милиция здесь не нужна
4) сообщила в другие государственные органы
5) вопрос решила моя семья
6) нет гарантий
7) милиция ничего не смогла бы сделать
8) мало улик
9) милиция ничего не хочет делать
10) страх или нелюбовь к милиции; не хочу связываться с полицией
11) не осмелилась из-за боязни ответных мер со стороны преступников
12) иные причины (укажите)________________________________
13) не знаю

16п. Учитывая все обстоятельства, какой характер имело случившееся для Вас, это было
очень серьезное, достаточно серьезное или не очень серьезное происшествие?
1) очень серьезное
2) достаточно серьезное
3) не очень серьезное
16р. Считаете ли Вы это происшествие преступлением?
1) да
2) нет
3) не знаю
16с.

В нашей стране созданы кризисные центры, которые помогают потерпевшим от нападений и угроз
тем, что информируют их или оказывают практическую или эмоциональную поддержку,
предоставляют убежища. Знаете ли Вы о существовании подобного специализированного
учреждения?
1) да
2) нет

16т. Можно ли еще раз уточнить, обращались ли Вы в какие-либо другие государственные
органы или кризисные центры по поводу этого случая?
1) да
2) нет
3) не знаю
16у. По Вашему мнению, была бы для Вас полезной помощь, оказываемая
специализированным учреждением потерпевшим от преступлений?
1) нет, бесполезна
2) да, полезна
3) не знаю
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СИТУАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
17.

Разрешите задать Вам несколько вопросов о ситуации в Вашем районе и узнать Ваше
мнение о преступности в нем. В одних местах люди стараются держаться вместе и
помогать друг другу, а в других местах каждый живет сам по себе. В целом, там, где Вы
живете, люди большей частью помогают друг другу или большей частью каждый живет
сам по себе?
1) люди большей частью помогают друг другу
2) в основном каждый живет сам по себе
3) нечто среднее
4) не знаю

18.

Насколько безопасно Вы себя чувствуете, когда идете одна в своем районе после
наступления темноты? Вы чувствуете себя в полной безопасности, достаточно
безопасно, немного опасаетесь или очень опасаетесь?
«Интервьюеру: если респондент ответит, что никогда не выходит на улицу в темное время суток,
переспросите:
Насколько безопасно Вы бы себя чувствовали?
1) в полной безопасности
2) достаточно безопасно
3) немного опасаюсь
4) очень опасаюсь

19.

В целом, насколько безопасно Вы себя чувствуете, когда находитесь одна дома после
наступления темноты? Вы чувствуете себя в полной безопасности, достаточно
безопасно, немного опасаетесь или очень опасаетесь?
1) в полной безопасности
2) достаточно безопасно
3) немного опасаюсь
4) очень опасаюсь

20.

В целом, как Вы оцениваете работу милиции по борьбе с преступностью в том районе,
где Вы живете? Милиция работает хорошо, скорее хорошо, скорее плохо или
очень плохо?
1) хорошо
2) скорее хорошо
3) скорее плохо
4) очень плохо

21.

В завершение разрешите задать несколько вопросов о Вас и членах Вашей семьи.
Насколько часто лично Вы выходите по вечерам из дома, чтобы отдохнуть,
расслабиться, например, в кафе, ресторан, кинотеатр или чтобы повидать друзей? Это
бывает почти каждый день, по крайней мере - раз в неделю, раз в месяц или реже?
1) почти каждый день
2) по крайней мере, раз в неделю
3) по крайней мере, раз в месяц
4) реже
5) никогда
6) не знаю

Благодарим Вас за участие в этом опросе.
Мы понимаем, что задавали Вам трудные вопросы.
Просим Вас извинить, за просьбу вспомнить неприятные моменты Вашей жизни.
Спасибо, что Вы нам помогли!
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