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• По данным ВОЗ, более четверти всех женщин от 15 до 49 лет
подвергались насилию со стороны своего интимного партнера

• Последствия для здоровья (включая риски заражения ВИЧ),
изоляция, неспособность работать, потеря заработка,
невозможность заботиться о себе и детях

• Пандемия Covid-19 обострила проблему

Проблема



Контекст

• В России отсутствуют надежные данные об уровне
распространения и природе насилия

• Высокий уровень латентности (данные полицейской
статистики не отражают действительности)

• Опросы нерегулярны и неоднородны методологически

• Никогда не опрашивались мужчины



Цель исследования

• Получение надежных данных об уровне и природе партнерского
насилия в России

Задачи исследования

• Проведение виктимизационного опроса и списочного эксперимента на
репрезентативной группе жителей России

• Оценка уровня партнерского насилия в России
• Выявление групп, склонных к сокрытию опыта пережитого насилия

Цель и задачи



Методология

• Виктимизационный онлайн опрос жителей России (n = 3732) 

• Выборка стратифицирована по полу, возрасту, образованию,  

размеру населенного пункта, федеральному округу

• Списочный эксперимент

• Целевая группа - женщины и мужчины от 18 лет, 

проживающие в России

• Источник респондентов – потребительская панель OMI

• Платформа – Qualtrics.com



Основные трудности исследования
Сложности
● Разработка инструмента –

многогранность проблемы и 
разнообразие инструментов

● Сензитивность темы исследования –
респонденты предпочитают не 
отвечать или давать социально 
приемлемые ответы

● Этические вопросы – риск 
ретравматизации респондентов, 
проходящих опрос

Решения
● Опора на лучшие практики 

(руководство ООН, опросы Англии и 
США, Казахстана и Грузии), интервью 
и обсуждения с экспертами

● Проработка логики опроса, 
использование непрямых вопросов 
(списочный эксперимент)

● Опора на лучшие практики, 
информированное согласие, 
получения разрешения этического 
комитета



Ход исследования

● Июнь-июль 2021: разработка инструментария исследования и

консультации с экспертами, имеющими отношение к проблеме

домашнего насилия

● Июль 2021: получение разрешения этической комиссии (Санкт-

Петербургская Ассоциация Социологов) 

● Июль 2021: Претест анкеты на выборке n ≈ 200 респондентов 

(Инстаграм)

● Июль-август 2021: Пилот (n ≈ 200 респондентов) + опрос (n ≈ 3700)



Исследуемые типы насилия

• Психологическое насилие:

• Контролирующее поведение (5 категорий)

• Экономическое насилие (1 категория)

• Эмоциональное насилие (4 категории)

• Физическое насилие -> общий опрос

• Сексуализированное насилие -> общий опрос



Примеры вопросов

1. Когда-либо в жизни кто-нибудь из Ваших партнеров поднимал(а) ли на Вас 

руку? 
1. Давал(а) пощечины или бросал(а) в Вас какие-либо предметы, способные причинить вред?

2. Толкал(а) или пихал(а) или дергал(а) за волосы?

3. Бил(а) кулаком или каким-либо предметом, способным причинить вред?

4. Бил(а) ногами, волочил(а) по полу или избивал(а)?

5. Душил(а) или преднамеренно наносил(а) ожоги?

6. Угрожал(а) применением или применял(а) фактически огнестрельное оружие, нож или другое 

оружие против Вас?

2. Совершали ли Вы когда-либо половой акт или иные сексуальные действия 

против Вашего желания, потому что боялись того, что мог бы сделать Ваш 

партнер или потому что он (она) Вас принудил(а) силой?



Описание выборки

● Источник – потребительская панель OMI 

● 3732 респондентов заполнило анкету до

конца

● Медианное время заполнения – 337.5

секунд

● Dropout rate – не более 10% 

респондентов

● Соответствует квотному заданию



Краткие результаты
Disclaimer:

● Результаты являются предварительными и нуждаются в дополнительной 

методологической обработке (вкл. удаление сомнительных ответов и 

постстратификацию). Финальные результаты со всеми статистиками будут 

опубликованы в последующих работах авторов.

● Статистики и распределения, представленные ниже, являются лишь 

описанием выборки и, в настоящий момент, не могут быть перенесены на 

генеральную совокупность (население России)

● В настоящем отчёте приведена лишь часть полученных результатов



27%

24.3% – 29.7%

6%

4.3% – 7.5%

9.8%

8.1% – 11.5%

1.6%

0.8% – 2.4%

За всю жизнь За последние 12 месяцев

Результаты являются предварительными и нуждаются в дополнительной 

методологической обработке. Распределения и статистики, представленные здесь, 

являются лишь описанием выборки и, в настоящий момент, не могут быть перенесены 

на генеральную совокупность (население России)



1. Как правило, жертвы 
партнёрского насилия получают 
«лёгкие» повреждения (порезы, 
царапины, ушибы, синяки)

2. Женщины чаще сообщают о 
полученных травмах по 
сравнению с мужчинами

3. Мужчины реже сообщают о 
психологических и прочих 
последствиях совершённого в их 
отношении насилия

Последствия для здоровья



Последствия для здоровья
Результаты являются 

предварительными и нуждаются в 

дополнительной методологической 

обработке. Распределения и 

статистики, представленные здесь, 

являются лишь описанием выборки 

и, в настоящий момент, не могут 

быть перенесены на генеральную 

совокупность (население России)



Обращение за помощью
Результаты являются 

предварительными и нуждаются в 

дополнительной методологической 

обработке. Распределения и 

статистики, представленные здесь, 

являются лишь описанием выборки 

и, в настоящий момент, не могут 

быть перенесены на генеральную 

совокупность (население России)



Почему не обращаются в полицию?
Результаты являются 

предварительными и нуждаются в 

дополнительной методологической 

обработке. Распределения и 

статистики, представленные здесь, 

являются лишь описанием выборки 

и, в настоящий момент, не могут 

быть перенесены на генеральную 

совокупность (население России)



Реакция респондентов на опрос
● «Понравилось участвовать в социальном опросе. Рада, что кому-то не 

безразлична моя жизнь»

● «Спасибо, что разбираете такие вопросы. Женщина должна знать куда ей 
обратиться, где ей помогут и что она не одна такая»

● «Сейчас я уже не боюсь об этом говорить, но то, что было со мной в 2012 
году, это не описать. Спасибо, опрос прекрасный»

● «Когда проходишь такой тест, вспоминаешь как будто, всё заново»

● «излила душу сталои легче вообще снасилием в семье нужно бороться это 
было у меня в 1 браке закончился разводом»

Средняя удовлетворённость опросом: 8.6 из 10



Ограничения

1. Все результаты являются предварительными и нуждаются 

в дополнительной методологической обработке

2. Невероятностная выборка

3. Ограниченный фокус: физическое и сексуальное насилие со 

стороны партнёра

4. Не проводились когнитивные интервью на этапе 

тестирования анкеты



Социальная значимость и вклад в работу НКО и др.

1. Количественные данные об уровне и природе партнерского 

насилия среди мужчин и женщин

2. Количественные данные о последствиях и эффективности 

оказываемой помощи по оценке самих переживших насилие

3. Разработана методология для проведения регулярных 

исследований и мониторинга изменения ситуации в дальнейшем

4. Возможности для кросс-национальных сравнений



Последующая работа

1. Калибровка выборки в соответствии с распределениями по 

генеральной совокупности 

2. Подготовка отчёта по уровню распространённости 

партнёрского насилия в России

3. Подготовка научных публикаций по уровню 

распространённости партнёрского насилия в России


